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Land Preparation 
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,�+7�����������0���
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�������/#�����$)�����g�������Y����K�����������������#��U�0'������

������Y�������4;5��
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�����������������������������	�F�����/4�+���49�����+����,��#��*��

	��������������,�-����	����-��#�A#�F/�������M���@�/4�%%'��#����
�����+5��

� ��	������#����/�������,���������	
E!��,�/4+����������0��������
��������	NE%��2��!����2���A#�)��0=1�����������0�������0������

�	���#��*��������#��	%�$,�]�,�/�D�����������/4�+���U�����,
/����������!�����
S�#�����q)(��������5��
� ��	������#���������+��9��(����$�#T�←��������+���9��(�V��

����/�����	��l����������S�
��4�����������9��(�������$�,�0��������
��������� �A#�F�A�(�)#��:�1������#��
��5����0�����9��(�#�

���	���U�/�D������	�N������������A���D(�������*�� ��q��!�����,
�	��l����������������%�������������{E���?�;�Q&�>��"�������49

�����������2���,��0����	��l�����A�c>������������4��#��������5
�/��������������������31�9���������;������4�9��2�.�0��������

�������{�E1�4%������;�����4���#��0�h� �������������{E��������
�����������M�*�2'�9���0������?�;�v$^S�������*�&.���%������

M�����49����2�����X��,4%�5��
� �	�����������&'#�(:����0�����������2��N����3�.���	�'��E����+�

�/��������9�(�������0����������������+��������M��p��#�����	�����
�����/#�+�n��

• �21���A�Y9D�������/�������������=��#���E�@������B�#������
	��o��+�w�@S�/����A#�F 

• ��/��������49��������d����#��1�����=1����,49�������#��������
�/����������4�9������������+�A�$����U���A�1���r��#������

o���-��A#�F 

• ��/������B�#��{E����	�������������#��'�#��Y%�����#������=1����
������������������/4�+�	�B���0������$�����4+��������#�'�������������
��������������3���%�#���U�,����+�	
�����������0=1��4�S�����

o4+���	�+���\�N
� 

• �	=)+�2�
B�����������������+������������2����'����(��)#����,
�/�����������������$�,��#����U�,���	��.���#�����0������������

	��������o���*�#��!���$�# 

• �����	��K���*/�����������/4������3.�����+�#��U�����%��������
��������	��������+���.�����������	
������������0�+�-������/����

��������4!���������8��9�5 
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Territorial Spatial Arrangement 
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- Caves, Roger (ed). Encyclopedia of the City. London: 

Routledge, 2005. 
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Think Tank 
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- The Encyclopedia of Management. Washington, D.C., 2006. 

- Britannica Encyclopedia. CD, 2006.�
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International Union of Local Authorities 

(IULA) 
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-Greater Amman Municipality. IT Department – Egovernment 

Section, 2005. 
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Positivism (and Urban Studies) 
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��������% ���;�#���#��#�4)��.�������,��N����������@��������4%'
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Management Authority 

��������:��c�p�>��#��Z>+�"�����q9����2���A#�)��#�4�!�
����4!����U������������0��
��#��'�O���#�����-���2��4,���A�5�������

��������������������v��� ����%'#�'���4>����#����4��#���;���	����
�����\���)!����7������,#�'���F�c�;�����'���+�#����������'
�����������������4���#�4��!��\������"�������\�c@��v������v#���
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���	���)S��o����+�Z>�����4����������4����A�#�����;����#�4���!�
:��c�����������#���������4����#�'������4��A�#���;��<#��#�����*
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����,5��
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������������MF�9����#�A�#���;�����p����o�c>+������	�=&������+

���MF�9��!D;��d��%��������������*5��
� �������������#�#�4�!��#��;���O���21>��	.#��#�����������,
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4%%'���.�5 

• ��/#�����#�4�!������������������;������#��	�F�����Y��C�(�q9�
2���5�#���l�)#�����/4�#���Z>+�Zc>����#�4�!��0��5 
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S�E����,

2��5��
� ����c���!������������+�����������c���!���������+���c���!�

	NE%������=��������M�9��%�$*������2���4���������A��4;��MN��

����0��r���S����������2;�������4�+#�A���.��d���%��������+������
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Settlement Pattern 
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Urban Security 
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���������#����������:�Y���#�������������0�=����#��%�����U=�����#
���/4�[� ���=�����	�;�������������:,������#�����+�A������.���4�+

�2���/�#���5�����������������.��#��'�:�1�N���%�����U=������/���,
	�����/���1�*�|�#4�����������������������.������,��*�$�������4�+���

��2�����������2�%����-�4=�	%����4��#�0�������K��4�� ����
��������4����*�2���=9�	�&�.����"�%�����,�����5����	�'���#����'

��������������/���1�*���0������&=�+�	�S��)��	���4+�4�S��������3.��
2;���0=����#��,��+�#������4��>�5��

� ��������#����#���'�Q�'�3!�
���	'��X�@���,_����\����
���D������M)!��������M=+�	���,��+�#��������������#�������#������*�

����������/���1*���%[����4���*��U%�����1���A��9�]��%S���#��0���
�����������������������	�&�.�������,��������#��'�	�'������"�%�����q���

��������	�.������U���#�6DN������'�5������6���'�#��4�&��7����#�*
��������	����;���������#�	7���#��#��������/���'�/#��+������'D��	��¥

���������1���"������,�-���=�����������#��,��+�	'�2����$�������
����4�����5�%7�#��������	��,��S�@�����*�����'D��0�����	�)��.

��/#������� ��%
������/#�����H����������������*4�������	'�2����-�����
��������/������������+�#�+��+�� ����+�5������6D�N���6���'�0���

����������������'D����/���'�����
�����c�!����DN���/4����#����+
�������%7��#����1������,�-���=������������+�$������/����+���0�

2���n��
• �������cc>�����.��o2!���
• �����������������������+��H�	�
��.���,�#��	�'��(�N�����K������
�.

���y���������#�o��+��
• �M�4)�oM^+����	��9�	���%,��4+��
• 	��9���������������4+�	%���������4+���T��������0��+������4����;

���'�	)��@�Vo��
• �����������	)���@�������e������	'����&��K��4� ���:&��	��K���*

0=������o��+��
• d���.�������������������A����S������'�1��'������������#��

o3,�������������#������	�4,���2��=9��
• M=+�o2��=9����*��
• of#�;����/���1*�	S��)���������/�#�	���
• ��������������;�����.���o��
• M=+����������������#����������.��$������/���1�*�#��'�:�1�N�����*

��N)(�#��;���K��4� ���#���5��
� ��#������}�h�S������#���6��'�#��$�����������������#���#�����+��

��������/#�+�����+�6DN���������	�����������	���$����#�������#�'���4%'
������2)1��4&��7����#�*�1���#�����#�'�0�%7������4,�	&�����

���4����5�#�������Y��	�n��
s�����0���������������q�9���+�:���j�4�4+���\�
��KN���#���#���#��*

�����������#�3&E�����������4%'	����#�����������/4�+���(�4�%���������*�
�����*J���6DN��������o21���������������#���,$�7�������������4����#



���*�
0>�0�� 

 5	

�K� ���)%.�������������#���	��+�*�/����������,��������	'�/4��#
������������#��)���0,p�	���#�4%�$*�������5���������#�	&�1��0���	[��%7

���������:���-%�����;���#���4���	����]�������+�6D�N��[��������*�
����&'����*�*��	�)+��$�7������	'��������������#���
%F�6DN���#

����������2�������c��!��������S�
��	������4�'r����:,����5��0��%7
�	����+���������K� �]&�1��	=�����.���������#�����4�����0+�#��#�/4��

:�)���������������5����������	�=������������#��1����+�"�&(�����4����
�������������#�����*�:,�#�%'��#�������������@���#�P%,����&)!��F�%�

�<��1��*�����>����������K��$������#��������5������f��#�����9
�������	�1�.����#���H�	����������#���'��H�MH������������2;������

������������%����������*��������4�%7��,�����#�#���+���4+�3)�
��#�2�'����������t5��

� ������������'��*4�������#��*�	'��U�����������������#����'�	�����#
����������q�����AX�@�/���,�	���,��+�#����}z�����%�������#

�%���� �������������/��4����#�����$�,����.�Q&�>��l�N��#�����+�	
���	�.�����+�����DN������������#�'��2�����+5��

� ������������������#�'����+�6DN������������#�4���q��!�����%
��
��K� �0������������������j�����������������/�#��)��	'�2���#������y��

���2��,��+�Z�>���*����6DN���5���������K�N��2�+�����0���
�����:,�������� �#����������������
%�F�6DN������} ����H��� �#�

����#�����;�����#�5�	����49�����<4���#��7_`�������DN�����#�����
��������2��������H���� �#��#�����+������+��5�����0����#��	1�����

���2��,#��'������4�����	E��#�5��������S������,��4�;#�#���
_�m��_�a�����������������!����+#�+�	��	'�2��������9�����&����

����#���������+�����DN��������#�����c�;��������/�5��������
���������/��������,�#�;���0�%7��&F��	%@F�}�#� �0��	��;��#

2���5������������/4��4 �������������A4�+���Y�����6D�N���	7�*�����
�����������������&����Y�����/J���0�����������#�'������2������+������

������%�� ����'����#����������x@����.���+5��
��

%��&
�$��'(



- Mumford, Lewis. The City in History. New York: Harcourt 

Brace, 1961. 
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Traffic Calming 

��	���4+�4����%�����������������2��������0����'��������#�$������%�
��/�(�>����,#���#�������*�&.�	&@��#���*4%��#�$�������	������,

������2����/4+�M�4)���4����+���-��*�"�B���5����0����	�7�*
�	���*���CDEF������������S��<J������Verkehrsberuhigung���	����

���������2����4�+�4��������'�#���,�����#���%
��5�����#��A�4����
��������2+�����.���z� ���������;�#������#�<#���#�����'�5�0��

����],��#��CDEF�_`a������������	'���N�N@�������C��(����%�����
��4+�4�������S��+�0��#����=1��q(�%��#����T������S���S������V

���4��#���U���	���4+�C�E���5���������K,��'�#��C��(�0����2��N���
����������'�#�=+���#�#�'�0���v�#�������c�5��������\����4�%7����4�
�

������������#������#�)�����'���#������#���;���;���1��$�����NN@�
	��������������K,��'�]�%����#������4!��	���U��M��+�	'�4�����2��

������������M��������2��S����-���	'�����	�g!�0������4�'r���2���
������#����	�&N�21�5���	�&@���;���#���������M������2��������,

���/��� �49�	��	�&N��������4�+�/����K,��'���#�5������������C��(�0���
������������������0����*��Y��#�����������;�KN��#�����4������	�����	������

�����������,�g�T←����������g���V����5��������2�+�����0���
����������4��4.���,��+���0 �J����� �#����,#��'������#�������;

���������+���9��(�	'���%�����������/���'���9��(�4�@���AX����#�
2��*�#��!�4�&N��#����4����5��

� �|����#��2������4��+�4������%����4������0��������,��4����
2������	��&@��#������*�2����,�5�0����������9�#���������	���)S�

������������������*4������	����CDF����������;�#�����-�1.�����������
0� �����4�4�+�M�4)���5�����2�����Q�&�>��"�����������������	�'���,��*

�����2�
B��������������#��E�B��#����������/��������#���	�&N��M�
���������2����A�����������$���0�%[�,Ib������W�)E�������&�'�

��2���/4+�/����5�����M�����4+�4����%����#��$�����-�����,#�'
/�Y%��������������8�N#���������������U�����������;�2����'������	�'����+

��	%�$,� �#��1��4%7�,���������\�)N�������������2���������������������
���#���������+�5�������2����0=���0�%[�,���+���������;�K>�

��������#�����������-���M�=��A�4�����������	��+���O����������'�
��O�#���4%�����4+��������������;����������1!�����T��y���K,�'
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�����%@����'4������/���,������;�V���/�=�����������������-�1�.�������,
�������;��������5��������4�����4��%������4�������������
(�N�#�

	[��4������/�������2�������'�:'�������,���+5��
� �	����������������#���4�����2�����K,��'�A�4�������>�#���w��@S

�������������#���!�2����9��#����3&H��	'�2�#�#�'�	�����=1��q(�%�
����5���/4������������=���������������9�����#����������;���9��(�#����,

���������#��!�v��� ��#���2S����	�����=1������*5������#�'��0��
������c�K,�'�#��A���4!�������2����/4�+�3.��������c�����

�������������	�'�������+���9����&@����������;�#��A�4����0�������
����������	��#4������=1���q(��%�����7�����*����*�����>��������,

���/���;�M@����������;�����������Mc����:�,�	����#����'#� �����+���
��������+�/��������4%'�5���������	����2�����K,��'�#��������� �0��

�����M������-������&�4��v��� /��+����,�$)������	�������������#��)�
/��� ���������2���/4+��U%���	;�7������/�����������#�5���,��+

��	&@����O7�'�������������9��(��#�(��,������������$�,�	�'�4���+
�������M�9�	=)+�O����4+�4����%��������)�'��������#�\���
���MN��

��#���	������*��������������#����/���+��4�,����=�����%'���	��	'���@�
�����#���#���;��Y�2�#��4����4%%�$*����5��������#��0�,���+����	�

�����	=)+����������	'�2���4%&,�������	�;�7�������,�#�����������#��#
�/��'��9��(������������������4�%%'�q�����#���������4���2��#���4�����

4%,��{�.���#����	�&N��M���������#�	;�7��5��
� �����	��4+�4������'���#��A���4!����������/��'��4� �\�@�|�#4

������������=������+���%'����	���	�'�2���	��#������	����������4�,�
/��+���$)����,����������������#����;����������,�g���o4�%%'�6�>�����#

�����M�9���%��y#������o4%%'�Q�'����������#�������2��������MN��
�4%,��K,�'�5�������#��4+�4������'����'���#��A���4!��2�N���

��	��#����������������*�����������������	�'�2����0��������#�'�#����
������������4+���	�+��������������>�,�21���i�@�����2���9�	

	������������	���#��������;��4,����=�����$�#�������������,�g�����%�
	����4%%�)��4%%'��9��(���������g�����%�5��

��
%��&
�$��'(



- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 
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Urban Market (in Iran) 

��������������4�S����v������4��;�������2������g��������#��#����
�������������������������(��)#����1��O��	'���*���*���,X�'�	B��

����#�*5��
� ��������	�1,��&F��8�$.������=��#������������� �%����,��+�#�

���������M�=���#���+��$'��������5�������������'���,#�����$����/������
������d�U���X�'�4�S���	S��)�������������4%�1�,�������.�������S�
�

�������#������������������,����+�3��&!�/���-��.����Y��4����#�5
	�������������������c��!����*����*����,��=&���������,#�������&'#��(

�����������6�1�@����4���������%������&��'���������),����������.�
���/4���(�	'�4��+�	���*�M=+��,�4��5��

� ���������������	�����,#�����#��Q�!��6�7#��7�#�����1�'�	�+�*�#�
r������������/��N��;��	��#4���4U1����[�,����������,�%��}��

����������4!�������/�������������8���S�#�����������/#������������4����'
������������1���#�'������/�*#�'��/��^�����4
����������
����#�4�-�

����������Q!���4���'�5�/��+��������#������F�e��)�_�_����#�������W
�������������.�KN����4���G��(����,#�����������	��c�!�������F

��������������D������)�^� �Q�!���#���4���O��$�����9�����1���#�'��
��'5��
� �������������3�S�!�#�����������,��+�����#��1��#����*#$���������

��	���U�����;���,#�'������������,�%��"���0������M=�����*#$����,
����������Q��!���#������4%�;�����4�����'�5	�����U���R#$����
|%*���&����������>���'�	���U��������'�#�����#��	%-�����;��4�����

�������2����	&�.�0�����������+�#�����#��5����	%E&1�S�4
��	����U�
��������������0��$�!�#������#��A��
�������������1���#�'��#�����M��+

�����H�]���U�����������������������$��)�#�����#����;T����	���#�����
�	�=���������V���������4U1���T�������'��4U1���	���#�����V�#�

2���%��������-���	����������#����5��
� �S�4�+#�Mg��0�4���������H����������4�,���������;T���>&��V��

�����������#�����	'���4�+#�d�#�����	��2;������+�$��)��=��$��#�
���_b��������'��I��������9��	����>���'��4U1�������1�����#�'�

2+���0�'�1�S�#�����	���gS�#����/�N��;5��
��

6["	*��
 


/�D�������������	7#�����$���	&@���,����+��&F����R#$����,#�������
c>��������������0��r���#���&@�����,�����	�'�2�+������;�	�����

������'�5�	7#�����0�����	���,����,�����/�D����R#$��#�����3���������
�������6������9��	�=��4U1��������f��@����4�������M@�����#��)��

������������	������!��"�������3&H��	'�4%�+���	�#4���,�*������6�1�9
����4�4���5G��
�����	�7#�����0���0�������	�7#������������#����,
�
���OS���S��T������/��+�0�4S���F���������	��6�1%�V���	�7#������

3�������	%E&1S�T�����0�4S��F����1 ������������'�	��6�1%����/��+�V
��;��������������	��7#������T��!������$���7�����������%'��	��'

/4����V�4%�1,��5�������������+�����������,���+������#��������	����
���������	'�2���0�h���0�'a������M�=��	&@���������	�&@���,�	'���+
6���	�=��4U1���#������#���	[��4�����#�)��5��

� ����������2����$���)�#������������:�4!���,#�����0��#��������5
��:,�#�����0������q��#� �$�����%'���������������������+����,#�����0��

����#��������#�5�����������������;���;�2�
!���M�S��	��$��)���+
�����#�U����,�#���T�:������/��.V���������\��
������+�/#���,��

#��������2���/����q��#� �����5	��#������/4������/4�������.������,
����2���2�
!���0����-�����	�+�*�5���R#$��$��)���+�#����0��
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	���U����	���,��������������#������#�����'�����4�����	�[��������A#�F
�����������	'�2���/4+�	�;������������ :�����0����������������>��

����H�#�����39�F�	���U������;�2�����X�5��
��

6GSR

����"	*��
���H�?	
���� =�/�
 


	���������	��#��������c�!�������S�
����&'#�(m����:�1N�/4���/��*�
���4��+n��

• o�#�U������S�
� 

• ��o�4�S�������S�
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������������	���������#���U����,��+�3��%������$�'����A#��F
��������������������������������	�NE%��O���������/�������������@���

�	���#��'��������.������'�4�����������������%'������������,��#����#�����	
����������/#������+��;��#����;�������=S�����4�%%'�5�������U���	������

����������������������,���+�:���9���������!�/��4@�����f#�;�#��?��+
�����0�h��#��f#4%��i���B���i���+��	������������B�#�����/���������,
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/�D�������������.����-������'��+�����=1�����'��+�C�(���
�����������/��������,��=&��������=1����H������S�
�������	'��#��
�����������e���������������4%�������@�������-+��*����
%F�4%���

������������	����������	��l�����0����!���A�#�N������+�5���"����0���
������������,����=1������,�%��4�!���	�'��#���
��U��4%�1���������������

�4���;�?��+��H�5�����������1���r���������;����	���?���+��H
�����WD��(����������������4��%������0��r����������	��'�����+

������������+�������@�������+�4���������.����#�U�����c�!�
����������������,���+�:���9���������!�/��4�@�����f#��;�#�����������Y�

�����U�����+5��
� �/�D�����������B�#���'�{E��#����#����0��������A�#��N����i���

��/���������+����6�7#���7�#��������������	�'��#�������.����
���0���h����������������!�i�����B�	����������������6�c��������,

3��c��	������������#�+�������������2��,���,������������+��S��
�������#���#���!���������#��
����5����������"������$����������3�&H�����%)�

	���������2���#�'�����,�5�����������g�
�������f#��	���	�����������
0�h����A�#�N����i���B�0���	�������/#�+���,���+n��

• 2;���i���B�o6�c��C�(���4����,��+�#������ 

• o�,��+�#����������i���B 

• 	NE%��A�#�N��o�,��+����=1��q(�%��#���4%� 

• 2;���i���B�o���#����+�����S����B�#��#������ 

• o�����	)��4%&��i���B 

• ��������S��&
���������#���
����������+�A�#�N�����1�.�0���
o��'�9 

• o���+��B�#��"�����	��l�����A�#�N� 

• o��
%F����#�U������q(�%��#���B�#�����/�������i���B 

• o���+����H�������#���'��B�#����������O�=��i���B 

• ������2;��������A#��Y��A�#�N�����������:���9���/��4�@��#�������
o�,��+ 

• o����;����&��A�#�N� 

• +�������A�1��r���U�����A��4;�i���Bo��� 

• o�,��+��S���d��%��2���4��i���B 

• o���+������ 

• o21���i�@����9�����+�2+�4������i)���A�#�N� 

• o���+�2���4��#����4����+�2'#����A�#�N� 

• o���+��H��B�#��	��l�����A�#�N� 

• o�-%,������+��������%����A�#�N� 

• o���+�A�1��r�����,�#�:��9�A�#�N� 

• o��S����B�#��A�#�N� 

• ��A�#�N�o	��!����B�# 

• 	��;��#�:��9���9�A�#�N��o�,��#�����, 

• o�>�#����,�%����9�A�#�N� 

• �����������#��M�-%.�����#����'��B�#�����#�'����^�d%��A�#�N�
o�,��+�:��9���/��4@� 

• o��,���6���*��S��d%��A�#�N� 

• 2�#�A�#�N��o�,��+�#��4��� 

• 0�h��o���+���������;�����,�#�	��� 

• �������+�A�#�N����i���B��������#��
����o��D��� 

• o�,��+�/��4@��	��l�����i���B 

• ��o4�4.���,��+�������=��	��l�����i���B 

• ���+��H��B�#��	��l�����A�#�N�5 
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������019��4�U��:�Y%�n��������+���0=1��A#��������6�5��

- American Planning Association. Planning and Urban Design 

Standards. U.S.A, New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 

2006.�
- Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Norfolk: Streetwise 

Press, 2005. 

- Wheeler, S. M. Planning for Sustainability. New York: 

Routledge, 2004. 
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Urban Management Programme 

��������#��	�'�����+�2���4��	�����_`���������vD���4�+�C��E���
������]������3��.����2�����������������=�����������]
����	�������

���������������������.#��;�����9������������/����,�	���M&��������
��������,#���'���,��+�����#�=�,�:�=@�\��9#����	
�����#��

�N��K,�'��������.������c�!��4+#�]%���5��
� ����������(�����+�2���4��	�����_���\���������	�1�����2��S�
��

�������������������+�2���4���#��	���#�����A���4�!��3�H��	���2��
�������������)��� �	����������z�����#����+�0���A�)��%��	=)+�2��N

	�������������������#������&������&@�����
���#�����+�������������,
4���#�5���	������+�2���4��	��������	=)+����%�������K����M��+���

�����������	'�#�=�,���������N��_��#���+��#���b�����.�#��'�
������#������	��2���	�1��������*��������������'�����/�-�� �A#�F

��������4��#���4%�1,���*#�����+�#������Mh�1�����	'����#�=�,�5
��0��	��������������������K��������#��'���	
�������������;�vD��	��

���	%����#�����+�2���4��������K,��'����'#����������=9���,
����������4������/�#�)�����E�@��2���4����N�����	�����4,��5��Mh�1��

�������	���	�'�2����&h�1��������1%.�������������������	&�1�������%�
�������#�����.����+�2���4��	������#���Q&�>��5��	������x9�)�

���������������.���������#������������F������+�2���4���G�4�,�

���/#�$,�	
��TM.D.G�V������/�#���:,�������+�Mh�1��{E��#�
2��5��
� ������#�����+�2���4��	�������#��7�	&9�����������;�	���������

TI��I�I����V��2���4������,4��%����������'�	��%������������
��������������q���
���G4�,�0��������i)����6#�U�:�=@����'#���

��������#���4��'r����+�2���4��?#����K����5����2���4���	������
����������������N���*4����i����+�CDF���������������S�
��	�����+

����#���/����	.�����+�5�����	����J����	������0��I�����������%'
�����2���/4+�q����	NE%����,�����������������	��+#�O���	����#���;�

	=)+���	NE%����,�������	=)+����,�N��i���	'���������	�������0�����,
����2��4,�������4�%'�M�4�)��4���+�5���������4��4.���������� �0���

W�+��������K����(�	'��$�-��I�����	����*�A#��F�	��+�*�\����
�������������	�������������S�
�������4�,�	'�2���/4+���4���U%���2��

4������������)��� �����#��#�;���	�����0�B�����+�2����������]�
��M&���������	
���������������=���]������������8�'�+�2���#���

	NE%�����&@����#�=�,����*�#��!���5��
� �����#�Y�������	=)+�0������#��������K� ����K���v��1*�4%�������,

����	)%.��#���#������������������������+�2���4��Q&�>����,
��\��)���\�N�����4%%'�:�=@���d��1��#����5��	=)�+�0��������,

���/#��������%��A��4;�������������&@��A���N��#���;��#���#���X���
�'�+8�������#��!���4��	
��.�����������\��@�����q��(�0��������4%,�

����+���������T�←�������+�2�����V�����������&@��{E���#��
��������r��&���4�#��*�5	=)+�������	�NE%��4��4.����,�������#���!�	�����

4����n��
• �����	=)��+������+�2���4����A�1���L�������NTANUMI�V

���.4����#���N�1�Tf���M9��Vo 

• ���������Mh�1���#���S��+���N�������	����#��;�����,��*�/�-��.
����+TNENAV�l��#�#���N�1���T6�^�Vo 

• ������	�������!���������#�����+�d��%��$'��TURCAP�V���N�1��
�?�=����#�T4%&��V��o 

• �����#�����+�d��%��$'���=��������#����0��X�������3��h�#�'�����
����'�#���N�1�T#����'�5V��
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- http://www.undp.org/about/ 
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Strategic Planning 

�����������������<J������	����*�����),�#�/J��Strategos��������),#�	���
�������#���/#�+���-%.���#�����#�'�������Y��5�����;����#��/J���0��

��<4�_a����#������4+��1�&-�����*J���5��������	���M�F��#��/J���0���
�����������#�������� ������	'�2������,$�7�	���������/�-���%
�
�������������������������l��)#��#��/J���0�������1%�4��o2�����X�P%.

�����#��!�O��'��������������	�'�	E����D���������A���&���	��	'�	���*
���������������A#��F�����%�����)��O���#��0��+���4����'�:,#������

���������WD(���2��*��4+5�������������=������������.�P�%.����4�
��
	���������#��|����#���4���4.�<�������O����	���������),�#��$���#
	���������4+�M�4)��$�#�5	��������������&'���%
��#�����),�#��$�#

����������2��������%������4!����A����c���U��������:Y%���+D
���0=����#�A4�4%&������4,�	���4��#�	'�����5��

� ��	������	%��� �����	������),�#��$�#������]�,��M������_`����#����
������������4@���AX����A#�U�K>������*�5���	�������0��������$��#

	���������������2���!#������c��!��i��@��d����\�@�	���>�� ����%�
����	������'�4+#��/4%��$���0�������/����M������3��������#����;��#����

����������	����������=&���4�%�������������#��!�R#$������'�+�����$��#
���4%�>����)����#���;�5����������	�,���;�_`a���	����������#��|�#4�

����,#����'������������F�c��;�����������������#��1���

	
���������4�+�	���*�#�'�	��	�����5������	�,��#��j�4�
�_`�����d���%����
�������	�������	���/4�+�/������c�;��������������'��+��������#���$��#

��R#$�	���|�#4�������	���������	'������$��������2����K,�'�����$�#
������#�Y������DN�����),�#��2�#�������4� �qN@��#����3&H��#���

��=�5��
� ��	�����������=����������4����������������K��>��#���$���#

	�����������������/4�����4.����'�+�#�����),�#��$�#�5���	���������
�	��������%'#�'�������������S4������#�'�2�&��!��#���#�����+��$�#

����������4����2>�����+�Mh�1�������A#�U�K>�����	���;��
4%�+���5	�������$�#��,�#��������	������������\��9�,#�������)�����$��#

�����������������������A�����������|���#��,���+�#��	�'���*������d��.
2+�4��5�������������	���	�.������	�'�4+�0+�#�"�B���0���0�%[�,

���������2��������������=9�#��	'�� �� �AX�@	���������.��	�=%��
�������������������:�,����� ������	����:������AX�@�0���"�!���Y�%�

����K� �	��:�%'�vD�2�����%����:�����z��������5������4�%�����0����#�

	������2���#��#�;��������/�-��.�������),�#��$�#5��
� �����������	�%����0����#��#���*����6��'������R#$���2'��+����),�#

�����T�_`�b��V���2���G�1���#�-���	�+���5����#����������4
�
��������2����/4�+��,������%�����,��=��#��6��'�0���5���]�,��#�

_`����/���1*���������������#�2���4��������������������.�����),
	����������2��*��#����),�#��$�#�5�����	��������x��9�0����������$��#

������#����),�#�������������),�#��=��21>��	&9����-���������
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	������������#���#������#��@���5���������������#������),�#�	������
��4%������$'����������=��#���G4,��#�@��������/4�U%��������%��

	��������#���'�	����v���-��#����7#�z=���$���#2������������	�5
�����������2�������#���;���.���%,��=��0����$'���	�1,��0�����%�
��������O�����������#��	[���2;�%+����2���A#�)����2���/��4�

�����W�������������	���4�������������������2'�9���1��0��
�#�Y%�
G4,�	���4��#�/�#�#�5��

� �	�� ��F�%��	���������2�������#��!�	�����),�#��$�#n��
• oi�@����#�����
• o���),�#�Mh�1�������%+��
• o�&'�����4,��������#��r��0��
��
• ����������������#������������i����+�M��&@���	�$UT����M��&@�M���

SWOTVo��
• C�(�	���������,��),�#��$�#���o����.����,��
• KU%���������#��A��&��5��

� ���2����������),�#�	��������4��%�����0������&��F��M��F�9�5
0������\�9�����������������#��'�������$����4�%�����0�����;�����#��1������

�����������������*����O���	���2���������O�'�������2���4%�+�#�
	�,�������������:Y%����	)��.5��

��
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- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 
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 Environmental Strategic Planning 

���������	¡�2���/���������Q&�>����,#��¡�#��	
�����,4%����
����	�������#��i��@��/�-��.�	�����¡�	.����4N�����	
�������,

�������	��������%�	��4������&F��G�4,������#�	
�������.����,
�������#�����;�¯�����������3���%������,4���� ����2���0¢���	¢&�

���4+���/���,��E�@��4��1����5��	[�����	������#��������	¡����$�#
�i�@�����),�#���	���#�@����������d��U��#�¡�#�����#����4.�#�(

0������&�����2���A#�)����#���#��!��&&�S�n��
• ��������#�����¡������;�������4:���&!����2
%��F���#���@��
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Productivity 

�����/�����319���/4��������4�S��KU%��������#�'�	���������X���,
���4�S��4��#�O��0�;�4���5������	���jX��
����%��	)��@��319��

/����������������	������;��������	�������#�'�������	&�.������,��������%�
	%�$,������������������	����*�#��'�	���A��4�;�����,X�'�4��S��#��	'����,

���������/�-���4��+����+�5���	��	)��@��"���0�������/���1�*���@������
��/����KU%��#���������#�'�	���#�������������#T�d�!��#��V����#��'�0���

�����/���*�4������4+���/4%%'�5�����0=�����%����=��#��	���������
����	�%�$,�	)��@������2���������������	�'���E�@��������������.�����,

�	��jX���9�������	���;#�'�4�S��4��#�	E������������U��������������4���+
���#��2&�H�5�����������;���+�����������2�#������	)���@���2��*

�/������%�������������#����������#���#��!��4.���E;�y�
��#���#�
��/��������x@�������	�������;��������,�����2;���/���T��J����V������

	%�$,���������������.�	������G�c��	.����	'����	�����M=�+���d���%��
������M��H��2�����4@���4����5��������	
��.��>�#��	E��#���d���%��

������#��%��������/�����Y%�����������������/4,�����#��5������#��1�
��/�����Y����*4%1���������-%,��4����������#��'�	�����1������,��*�	'

��/�����4%�;��� ���#���'���������	�'�����,��*�	��2)1��������#�
������������?�#��;��#�����*���#�=+�	��������4����0�h�� ��4�%�;��� �5

	����/�����;���&'#�(�����	���	�'�������2���#���S��N���������������� 
/�������;�	����2)1��������*#�=��+�/����*�O�����g����	��'���

�����������������0��r���������������2!���2���?�#�;�/4�#����*
�������G�F��N���������X��4%'�5���-%,�����������h�����#����'�	�'

	�#$��������������	���2)1���0����	
E!�O��#��j�
E!��4+�#�4�4 ��#��
����������4�+�4��S���������������H��������S�N����2��#��5�,���4�%7

/����������1'�	��2)1������#���'�0���������2����K,�'��#�
��������������������-���M�@��	���M�@��O�������#����;�����#��2�S�
��	'

������4����T��S�N�������#��V��	��������������49���O����#���2��
�������	%�$,���������J�����\�c@���4���'�5��������Y���;���#�

��������K� �0�7������1!��g
��#��	&�.�������#���'���%������
�/������6DN����������������������e������#����������	��#�'���������,

�����/�����	'�����/4��#��u49�	����������#�4�S������0=������B����,
	��/��+�A#�F�	�+�9���������0=�����5��

� ����������0��+���	�'�������4���#��4+���
%F��������J���������AX�
��������#�'��&�1������;������MF�9������Mu�=���0�����%����4���'

����1���#�'����	�����1%�4����4��������/����2���������K��$�����#��#�
��������5��/����0��,�e�������������������,��*�	�'�2�����������#�

���#�����1���=������������������������0� �J������H���� �#����S���+��
����������#��#��;����*4�����X�����,�#�4�������������.������1!

4�4+�5������������C��E���%�����%��������� ����;��],��4%7�#���	�)S�
��'�2���/4+��������j�
!������;�A�)��@������.�#������		%�$,�����,

�E�@�	���#��4+���
%F��	�����#�����6�19�	�����4%��5��
��

%��&
�$��'(



- Johnston, R. J. et al (eds). The Dictionary of Modern 

Geography. 4th ed., Oxford: Blackwell, 2001. 
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Rural Rehabilitation 

��1������	���U�!�4����2�����	¡���/��'�#����A4��	����#��Y%��
�4)S�¡���)�������������U���	���/���������4��#�5#��d�!�������1������

��������A#�F�������*��*������	¡�����)1����������w��@S�����g���
��¢&������4+���/4+����9��5���1�������������������4�!��4����
�����4%����2��T�←�2�������V���*�&.��2)!���������2���B�����

��9�2����¢@�����>�����>)�����������)������,4�������������
�������������#���*��#��5��

� ������	��	.������������¡�	��*�,�	¢%����������#����������4�)S�¡�#��
�	��N�1��#�(����:���9���
����-����1���A�������#���������r��2�@�$���

��#��!���4,��\D�;��#�7���������������4�)S�¡�	�S�N��	��	.��
��#�	��������$�#������,��	
�������2�/������������4����5������0��#��

���{E��#�	F������,�����#���������*�*��	��*�,������	�&;�4����
�������#�4)S�¡�#��3��%���������¢1���
B����)���������¡�2���������

������������-����������������)%.�	����,������c��!�����������.�������
@��E��r�������*�#��5��

� ����#�������#�0�����A���4!����%¡������&�>��,�������2�������4%7
;����,$�����(����S������6D��N������4��
����M��)!����D������
	���#�Y%����������������
B����)�����3��%��4)S�¡�	������2�$���¢��

	F������,�����#������2���	���*�A#�F��5��
�e��������Q��
���.��M��!�K>���������������p�A���4�!��0�����������%��M�����1���

������#��.���������*��5����#������A���4�!��0������@�����7�<�
��#�¡����B�#���������r������
��	¢)�+��������A�1�����%�����%�������	

#��>����0¡�1�������4%�����#�M��+���*���5��
��

�	�? *�F��
)���$"
��



	����#���Y%�����.�����������/J���� ����������#�����,T←�/J���� �
������#V��0�h���0����!����	�����:,������,�	��������	������&�>�����,

���������������!�0����	�&�.����	�¡�2����/4��#�3��c����	�%����#��0��
���������#����1�����¡�/#�+��M�p��#����	�����n��

• ���/����e�����a��%��	��%���������������D����6D�N���0¢1��������
��h0����.��	������������c���	����9�(�3������,���������#����
T←��������#������,�C���(�V��#�����#��_a�`�_m��v�	����

�c����#�+�}&U��3���D��������#�4��5���#���������/�����0����	
��9�(����,�����������,�����#�#������
��CDF�����/4������%��������

�����D����6D�N���0¢1�������2����/4�+�/�#�$�*��5����������������0
-%,��,����,�-�������p���i��#������.���������������2¡#���������

�������#���*���6�c���A�#�)����M@���������������A#��F�2�S���
�����*�5��

• ����#������b�_ma��������������#����,�C�(����.����	���v
����0¢1�����%���#T←�%���������D����6D�N���0=1������V�������.��

���*4����T←���A#�����*4��������.�V�����U���	��4�4���#�5
��������0��r����������#����,�C�(�	���d.�����#��0�������u��
�����������
����D���6DN���0¢1�����%���������#�0¢1�����.�

2���/4+5��
• ��0��h��e������������������q(��%��������������������������.��	����

�3�������¢1����{������������	S$S���M����P%.�����#��/4��
���
�)(T���/����"�B����������6D�N���0¢1�����%��	��%���������!�

�������M�p�/�c)�����D��V��������������������	��������2�S��1����
���������������������!�����
�)(�{���������/4����3����q(�%��������

����#�_��b�_ma���v/4�������������D����6D�N���0¢1�����%��
2��*�#��!5��

• ��#�����/�����QS��4%�_ma�������	
�������	����������!��	�����#��Y%��
�1�����������#�����,����#���������	
�������#��d�K� ����������%��

�/4+2��n��
_�5
�����������������&!���	�N��0��������,�-�����A��(�)#����Q

�����������������2��.�#���,�����#����������	
��������i)���
,4�������S�
��G�9����4U��������������	������o��

I�5#��*�����>�����S�
�������������.�������,�-���������S�����
�,�#���+�	�����D���������,�-���������&@�������A�1���L��

���¡�+�H���S���o���
m�5�,�����>��2��������	�������������,�����#����,���+�4�)S�¡�������

��o#��¡��
��5�����������F�;�A�#��)����	S����	��,�2���Q����2S������#���#�

��S���	��	.����{��@��� ��K���%�������4��� ������ ����}���	��������
&¡�����������,������#�	�X�������I����3����%��/�#����#������;

�+�4���6�+�6���	�#4��4%+���#��#�;���0�&���W����5��
• :,����	����������#���#����I����_m�m���������0¢1�������%��0���v
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�����������1������c�;#����-+��*����-%,���������������
���#����#����2����*�A#���F���������#�v�#����������������

_b���_m�����������}��h#�����@��2����
��4���r�	��v�������#����.
�����������������-�+��*�����-%,����������������������@��2���#
����#����#���j�����������4����#�0¢1���������%�������@��2�����#

II���_m����	�����(�v������/#��+�	����_I��b�_��I��������	���
4���*��D���#��¡�������������%�5��

• ����	
�����������	��������A�.#4��%��e�������������.�A#�
�#���¡������#��¢�,����2���Q���������,�-��������p���i��#��

/J�� ���,����#�	
�����4���#���U���	���#�5��
� ���������������+���0¢1��A#���������#�0���#�T�������%��i��

����D�����6D�N���0¢1���V���	�������4��!��	���Q������#���Y%�
�������2����#��¡���,����#��4)S�¡����1������,4������5��0���

#����M��+�A���4!�2��������n��
_�5���������������
�)(������9�y��
��#��������#�q(�%�������%+

0�������9�(�	���o������#�	�%������1������,�g��������
I�5�����������#���,�����#��,4������������,����9�(����.����	��

	NE%��	
������9�(�6�7#�7�o6�c������
m�5���2;������A#�Y��\��������������#����,�-���¢��#������

�#�\��%¡����o	�%���2;���#���%��i���B�2����
��5�����������������������������	��%������1������8��9����2�����2���9

����,�-�����-%,��,����������#�q(�%��#��v�#��p�i�#5��
� ����	��������2���4�����������������2����Q�&¢��$���#��¡��$�#

��������������#����#����.�2����#�����@��q(��%���������#��¢�,���
����&������������	
����������9�(�6�7#���7	��NE%��������

�����������	
�������	����������!�3��c����} �\�1¢������¡�49
	
���q(�%��0��
�	��2)1��4%¡���4!��	�����5��

�0�h��e��������������4�%�������.��	���������/�����_mm�����	������������!�
�������������#����.���-%,�����������.������c��!��	
�����#��7
����������#��2����Q������D���6DN���0¢1�����%�����������D��
����������������#�����,�����#�	��&¡�������	
�����#���7�	�������\�(
������������������#�K>��$¡�����������1,��$¡��������D�����#�+
�����������	�����#�����#����¢1��2������.���dB���¢�¢��	�N�
�������������#�¢�,����j���������4�����\��#��ªD�������%���2)��/#����	�

��������������#�	�%���2�¢S���4%��#�4F�	��2)1���2)��/#�������4!��
4����5 

*�F���
��$"
��6�����
"�

���
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��#�
J��
(�������������������������%��2@��c>���Mc���������
���������������1�����A���4��!����2��+�4������.����������#

�	��������#�������������7������>��3S�!�#�����4@��#��1��A#�F
�������/4+�/4�����#���¡�5�������S��	��$���A���4!����G�4,��0���M

������S���d��%��0��r��4�T������������2����2
%�F��4�+��&������+��
���������������.�£��������2���#��#�����¡�����2���A�#��F�dE!�V

4����Q!���5��
� ���#�
S��
(��������������������������	
����x�9�)��$�������������

��������������#����¡������>��#����4�@��jD��¡�M¢+�	��������#
������/4����#�����5��������������)��A�����d�����	������0���#���������

�����������AX�c�@��K��$����2�����2�.�	��������B�#����A�,�
���j����U�����#���¡��§����������c��;�����;�	���#�A�#�)����M¡

���������5����������	��%����#������	��������A���4��!��	��&�.���
����������#�������/���9�M�¢���	�������������M�¢���������������,

��M�¢�����A���,�������%�U��I���	�������������
�2¡���+�
	�N����;�����,��¡�/#�+����+�4���2��!����#�������5��
� ���#�
S)�
(������������j������������#�������	��2��%���������

�������������%�������4�%��	����4@��������������#����������|���������
�	�����,4%�������������	�¡��������#����¡����#�����	��*a�_��§���M�¡���

��	���#�A�#�)�����������c�;����;������5��������4!��	������0���#�
��:S������7�����������������U���������#�i��@����Ib�������/��-���#��

������2+���#��!�#�¡�#�����#��������#��������
�5���	.������	�)S�
�����	����������#��1�����.���AD¢���	����K� ���,������/4+��%��

	������	&�.�4���qN@���������#���������,5��
� ���#�
S��=q
(������������������%��2�@��&c���4%7�,��������

�����4%���,�������#������	������������u����2+�4����.��0��� ���,
�	������4!�����������4���#���U���	��#��¡���,����#����1���#�Y%�

���4�����A#�)��	¡n��
• �����������K����2�
�.����A�,��	�&¡�#��:S�����4���+��6��0��r

���Ib������T���49���,_�/��Vo��
• 	S�S������������������K����2��
�.�����A��,��#��6����¡_�����������
T���49I���/��Vo��
• ��1��r���U���d�.�A��������G�c�������AX�g����	S�����#��
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������d��������¡T���49���,_�/��Vo��
• �����������������K����2��
�.�����A��,��#������9���49�b����������
Tb���/��Vo��
• ��������������K����2��
�.����A�,��#��	��>S�1H���49�I���������
T���,_I/��Vo��
• ���������������A��,��#��i�@�����1��������-�,�A�1��r���49�

����K���2�
�._�������T��49�I���/��Vo��
• �K��$��b�����������#�/�-���#��b�o2+�4���/�z��/��*���
• ���49�Ib�o������#�	�����	��;���
• o���h����#�	��0¢1������2;��� ������#�)����0��r��
• �������������L����*4�����)���#��	¡��&�����M��1���	��;����1��

��o2����
• ��	��;�	��£�¡����������K����2�
�.�	¡���,��#��������#�����
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Urban Rehabilitation 

��CDEF�����+����1�������49��mb��������M��@��#��K�� �\����
���&����	��#��'��+������������	�������4+�	���*�#�'������	�'���&�X�

���������;�%+�4��+�	������%�	���4+�)���.�������,���4������#��'�
�������	S�N������F�;�K>��	'�#�����+�2�����������4���������	��

����+���������������������������+�K�����#��+���A������#��
��2��*�/���,�5��S��9#�������������������,��*�	�'�T������������

��+��V���������Q��
�	��*�4.�O��,����+����1��������4��+
���0������I���������������	�h�#�����������-�4�=��M���=�#��j�g�
���������

����������4%��+�#�����>�#�����+���������2����#����;����%
�
���#��!�/��������#���4���*5��

� �����	��*�,������#��	[��T	��*�	�,���V����	�'�4�+�������&��
��������	����$�7�d������8�N#�����������#��'������/����+����1�����4���

������+�5������#����%
��0���	�)S�I���������2���%���#����A�������	�%����
2���n��������������������%
��	������-�����	��&'��������������%
��	���=�

�������#�'�����&����cc>������5��

� ��������#����+������+�����4������4%�����-%,�	'����g���
������������d������������/����#��!�2��%���#����#����+�2�������4!

�����-�,���g����������.���#�����9�(�������������/�#�0���������4�%%'
������!��������#�'�i���#���)�� �3)���������(��)#������c��u�.�

����M@����������������1����/�#�#�����4�!��	���2����M���#���4��+
/���������	'�4�����	��4����������������������4�@�����+�	�1�������4!��	����

���+�2�������9�(����0-�,���/���,5��
� ��������1%�4���	�����+����1�������������%
����������4�!��4����

����������������#�	���,����+��,�����\�(�#��	'���+�	�1������/���
�����2��������#���j���$S��	=%�����;�%�+#�'����4�%'��4�� ��5����M���N��#�

��������	�����-%,���cc>�������	�����+����1����������������4���
���cc>�#���	'������������	���9�����&��M��@��#����4�%'��4� ���������
	���������+�����#�'�2;�%��+�4���!�h��������S�
��#�����������

��+�	���*��Y��#������.�5��
� ������	,��0���H�����S���#�_mb�������	�[���2;�%+�	��������v

�������>�#����,��+�#������������0��r�����������4����$S���2+�*
���0����#�4�� �6�&E��i���+���������q�&
�����#4�!� ���,��+�	��*

��������=��#��������.�	��=&���������������-%,������������	���
	���������������������,�%,�/4=������#��}�#4�������	'��4�4.���,

������������%��������#���4+�0��4������/�-�������)���������
�����+����1������4��+�Q����
���0����
��5��i�����+����#�

�������������/���1�*���4%7����+�2����"�B���	'�����/4+�	�1���
�������	'�2����-�����������	��	���� 	���A#�F�������&'�����4����

�#4�"�B�������*�#��!�}��5�����������������4�N��2�F������#�
����������������)
�	�����2+���#��!��Y���#������+����1���������+

����������Q��
����+�2�������MN�1���$����F�;���4�+�5��0�����
�������+����1���	S�N���������c;�+�	���e������	�'�:��#

�#���A#��B������2;�%+5��
��

�*�F��
,�-��



�����:,����1��������4!���-�������4�������������)���������	'�4+����
�������������4���.���dB��#����+�	���4��>����������	���:�,���:��%'

�����������/�#�#�����4�!��	���*�,�M��+�����
B����#���4�4 ���%
�
�����+���.���dB��8�N#��50������������#���������	����#����1��������

������6��;���0�;�����=���������������%
���������	���0�;���� ���



2:�B=�
2�=> 

�5	 

�������	���*�#��!�#�'�"�B���	'��$�7�³T��+���V�������Y��#���2���
2��*�5�������������������'���2����M���<��1*��U%���#���&F��	�=�

������������������4�!����������#�����������'�2�
�B��	����4��#������	'
�����+5��

 


6�
��'
,	�?	

� ���
����
6��]�



�����������	��-7���21�7���+�	'�������	�=��0��������	�� ������4��
����������7����4��%7�������*������4��'��	�������������������

��42���M�r�M��!�����2�������.�����,�5��
� �������������o�#���������������
�����+�������������6�����P%,��

��������6���0���#��	'����,��)
�����	��*���4%7��2+�������������*
�������������.�M;4��0���#��	'�4�#��+� ����4���*�50�����������.�

�����������������4���	�'��,�*4����������+��4�)S�'���g���	��	%����,��
�������.�����������#��'��������/�#��:���-%������+�/4������4����

��������������+����1���������	��0�����2���������)��%���������
2���5��
� �����+��4)S�'���g����������������N����,�	��������+��,�����#�

�����M�=����F�%�������	���*��������#�'�	'�4%,�������o4��#������*
/��4��������������#��	�=%���31�9���o4%��������$�����������,s���U'�t

�	���*�#��!������4�����������������=�������;�������4N���������;r���4%���
��������4%�+������%
������),������#�4N�����)������5������,����.

��������#��'��-���-7�������'����	�#4���	��;������$���������v�
��S���v�#��������������.��#��)��������v��������������-��-7�������v�

�����0�1���2�D��	�����4����:S�������������v����#��*�5��������,�	��
���;�	'�/��4��	�����	�#4�����,������������*4����#������+�������'�����,

��������	=)�+��4��#����#���*�����-�4=�������+����/�#����,���������������
������������6D��B���������������4��+�4��/W���������������#

��/�����-��-7��0�%[�,���������2�
�)(��#����6�;����,�����4%�
�������������#���*�����-�4=�����$������+��Y%�����)�����K��#������

���*�o4�#�������������������2�N�����#��/�*���4%�.�����-�4=�����/
����4%���5������	�������2���KU%��M��!�:���0��������0��r��������,

��1�����+�/��#�	����������/4%%'5��
� ��������������/��S��+����������4�)S�'����,#�$������-���0>���	��������

������������������������+�A�p����	�'�4��#���������%�����;����������+
�	��*����c�>����/������*����������������4%�����/������4���+�5�������

�����������������+���,�	%� �#��$�����-���:���#��1��W�����0�������
������#���#���#��1����M���r�����.�	��'�4��,��n����*�������

K�������������$���������������� �*�����*4��+�*��������� 
2��N���O������ ��������������+��F�%��O��d�!��#�������.������	�'

	%��������#����+����1���	���������,�4%����5��
� ������,�������/4�4 ���1�����+�#��������*4����*��	%�������E;���

��������������������������,���� ���K��.����������'�����'��������
�������������%
���������i���+�0��r�/�#�#���,��*������<��=� ������

��������3������4%7��,��+��4)S�'�������������'�0���/�����������4��
�������#�������'������������4,�+���+���,����#�����U%'�����#�����

����5��
��

9��F<











�*�F���

��F��*��'
9���"
6��
*� �


���'



��������������3���������	�'�0�'���,��+�2�
B��6�&E�����%+���
���/��������#����������,������������2������X�	����� ��4����5��	�[��

�������������#���+��	����#�2;�%�+�������7������4%7�0��)�"�B��
������������������;����,#�'���������cc>���	'�2�����4,��4���'

��������,�#���4%%�$*�������������\��)������	����4���#�������	�'�2����
����4%%'�5�����������	���4�%�������#����+�2����������9��(��	%����,

/���1*����G#J���0�����	%����0����������������:���4���2;�%�+���,
��������������4,��;�/���,��%-%����������49�0��
�����+����1���5

�����2;�%��+���4������1������+�/����#�0��r���	��'����U�����
���,��#�	'��F�;���,#�'�����������#���!�����9�<4+�0��r����

�����:,�#������4%=+	�����2�������������+�����E����+�	����U������
�������	+4;������4+���#�4�� �	'�21���M��!�������#��1����#��'����� ��

���#��+��4����5��
� �������#������+����1�����	�������������/�#�������=��	������

��������������������������+�2����K����	'��#���#���������+�#
������Y��i���+�	�����4�)S�'��*4������� ����������������+�����#��'�

������������#��'�	���#�F�/�*����=���=����/����#���9DF�����	�=
�������*�5�����������������������	����#�����%��0�����4+���#��!��*���	%����,

��������������:�,��;�#�7����:�%'�{����	�����|������6�&E�������
�������+�2����	S�N��/4+�	�;�%+����+�#���/�#������	��	'

:��-%�������21�>���������
�������4�4@����	�=�����:���������
:���%+������#�K�4%�#�$���}z���������=�5��



2:�B=�
2�=> 

 �5�

���'
�*�F��



���	�1����	'��U����������/��1*����+�2����:���������������#��'����,
�	��*������4,������������������*�����	;��+���#���O���,��#������*

����/�������2���A�������������������#����	���A����������������,�#���#��
:�#�4��������	S�N��2;�%+�	���#����-�,�� �	=%���$.�����3�H����

���������������#�	��#���	%�	'�:�%'����������+�2�����%
��o4����%+�5
�������������4��4@���0���
�������+����1���	���U�������+�2���

�����ZS�;���,#�'�����	'������ �4������������4�,��;���	���
��	��#����+�Mh�1��������-%��������������5������\��)!���*���	%����,

�%'������������2����4%1 ���j���$S��	�����;�}���#������4!��0�%7�	'�:
��������@E���S�F����%
��	��	���#�)�����	����������j�4���	����2����-�

��/��+�	������M���������������/��-����	&�1���A#�F�/4%,��M�&N�#�-��
�����������������1�������=��6�7#��7�	�����#��������4��1���	%���

2���/4���:,�������+5��
� �������#����	'���;�%+�	����������������������������2������Y���
	�=�������������������1��������U����4���U����%
��6���#��	'����,

�����������#��	��	[���	���Y��QE���4+�	��*T�����������*�������%
��	�
�	�&'���4�V��	%��� �M������������	�1�������+����1�����,������+

������4����4����5���������	���;#�'�#��\�^��+��	�'�����,��#����������,
���
%F�R#$������	���#����d��%F�����/��������O��$��A#��U��#��

����������/���1�*�#��1���M=+�� �#��R#$����,��+���#����9�������
	��������/4�4 �����#��1����2��*���;�������/4�%�X���������.������,

��	�X�#���#��������2�
�B���2;�4���������.�	������+����������X
�����������������#����N����	���*�	��,����.�	�'�4�+���%7����+�2���4�

2+���5���<4�������� ����S����_��������*#$��K�>���������<4������
�������/��1�*�����#��2+�4����4���-���������4
�����������+����,

����n��c>+������������.�������1���������������;�������o��4���
��������������������#���#����o���+�A��4;�������=�����o�#��
���

�����-%,������!D;���������.��5��������
%�F���,���+�$�7�	�,
��	�,�����#�U%,����-����������������������*���������*�5��������������

�����������������#��������:�,�	�'����>���#��)������������6�&E����	[��
�����������#�K������������)����$����������������#�����4�����������	'�

��4%�+���$����*����#���������������2�+��������������4�+555���<��=� ��
������������A������������N��	����+��(�)#����Y�����4)S�'�5���4!�

�����4)S�'�����h��#���0�+�������������������	�����������0��r��#��Y%�

��������#���1�$���]%��'�i���+�������������9�(�2�'�9�	�EN�����
�����������%�h$�Mh�1��	��	'�/�-�����9���#���#��������+����1��

������+��U������-�,�������g��0��r�	����4%�;��� 5��
� ������������������R#$�����
%�F���,���+�������	'�	%��� �0��

���������������R#$�����,���+�#���	�1������#�����#��� �#�������#��1
��������/4�������	����#��	'����,#��'I��������4��S��������S�
��	����

��4��#�����#���
%F����4�%,���������������6�^�����c�������
������	�1������#�]&�1�����������<���7��/���1�*�����N��	����������+
���������#���;�6�&E������4��������5�������0����#������+��������4��

�����������h���#���0��+���������������������->��� ���,#��'���#������
�����G4,�������������������	�E��#����)��<������4�%��,���	�'�4����*�����

������1�����/$%���M�F����������4�)S�'���g��������!���������.��
����	[�������+T2�������(�:'m������;��],���V�	�����M=�+��/4�������\�

	��A#�F����g��0���#��	��������
����#�*5��
� ���������������+�2����K�������%'�i���+�#������+����1��

���-�����������	'�2�������4!�����/�#�����jX��
���������h���#���	��
����������������#�U%,��������/#�7�������� ������������,�������h�.

������/4�����#��=7��'����@E���������#�������������4%�@E���	�'����+
��������4���+�	�+�������������4����\�9�,#��	'���,���5�����0��������#

�����������*�����/����������������+�2�+�4�����0����	����#����	���*
��9�(�����.�o��$�����������/���1�*�����
�/J���0��������	'���������

G#J����Mh�!���:��+5��
��

�$��!���&(
 


���#�c%�4�@����=�D���5
30�:
:��






�I����'
2���=>
�
���*�
2:��%�����7�
:�+�������n�������/�-�����A�#���������5��

���#�c%�4�@����=�D���5


2�=>
2:�B=�
�
2:��)�%����������7�����������n
���A�#�������2����5��

��	����#�'�S��5s�0��#��%�t���

8+�
3�M*1
8+���=q




��0��
2�����
�77�E�;



8'��<<�R������������������7����=�D��#�c�%�4�@���������*��������
����

�����n���g���������5��
�s�����������������+����#��
����#�t���
,-�.�
(�)�/�;



R3��M*1
8+�E��
�

�����������:����������/�-%'�0�������T���%��0��,�����V�:���������������������
�����2�����!����K+�'�	�������������A�#��������������+�/���s������������������

#��'��-%,���t����S���	������������5��

�A�@D
�)W*�0�V�


��



(*+=�
R2:��
�=E0� 

�5� 

����E������$5
�:��

Optimization Models 

�����������������;��A���&���q��N@���A���B��#����3�&H��	�¡�����S4�
/4+���������4��������	&�1��������
B�������4%+�¡��������&9�/�#������

�	��	%������4%,��2���5������	���Y��	���3&H����S4��0�����������������,
4%�1,�l��������g��#��;��5��

� �����������������2�u��¡����2���A#�)����S4��0�������?�����Mc�
��#�4N�T�����N����V�������4��#��M!�49������¡�49�	��4����	¡���n��0���

���3&H��#�4N��G4,���¡#�¡�������/4���;�������+�5�����	�����������
�����0¢���G4,���������#�������H������4�S���4���#���¡�49�	��2

�����	�%�$,��4����#�M!�4�9�	�������#���¡���Y���������������,
M�9�������4+�����
%F�2�
!���£��#��MN���5�	����������������/�D��

���	�%���������i)����Mh�1���������������/4��%%¡��4@�����,����%
���
��/�#�	¡����,����#� ��������������4�+���	������������#��4�����Y���#���M9

�4%�1,�/���,�5����������AX�c�@���4����#���¡�4�9�	���	��������
�����/4%%¡��4@��M��������2���0¢�����#���¡�����0��r���Y�����

������/�������������������1��������������������4�9���£���#��N������������,
����/4%%¡��4@�����2���0¢�����
%F������2������w��@S��������,

�M�9�A�(�)#�����4+�������#�MN���5/�D�������0���4�����0������4�9
����%��	%���T���/��^���#�4��;�jD�����	�������#�������������
%�F�#���*

����4%����V�����������	%����49���������M�h�!�A��������Y��£�������
4+�5�/�#�d�.�MF�9�	¡�21������%��(���	�)S�����]�%��������&9

��+����%��������]%����49�£��	��4���������%�5��
� ���	%�������S4���;��������������	�¡�4�#�������y����0�����������

��� �M��!�M���i�@�K���������������	�¡���-����#��1��������2����%��
������]��Y���¢��8������������;���	�¡�4�#���	�¢�y���0������4�#���

���������#������0��E�������;����;�	�����Y���F�%���4���#�5�#�
������������������o����*�0���)�j�N�!��4����G4,���¡#�¡����#����0�%7
������������������¡�4�9�	���������2����0�¢�������#�����Y��£���	����

���4�S��M!�49��4���#���������%������4,��Z�c>��������0����
�#�F#��3��%��	¡�4+���:,����$������&!��i���+�0��5��

� �/��+���\4����,����/#�7����������������Mh�1���������	�%�������.
���4%�1�,�"�%���#��1��5������#��Mh�1�����;�����	¢)�+�]���Y���������

d��%��F�#��N������]����Y�/�#�q����(����������������������&9

	�N������4%�1,�M9�M��!��#�����n�0���#�����������¡#��¡���#�����	���*
������/�#���2����B��#�A��&���d���G4,������0¢����Y���#���M9

������	���B��#����S�����q��(����j���N�1��2�������4����2����5������
������������	�����*�v�#��%
���A��&���#��¢������%�Mh�1������#��1�

/�#�£����\���9�	��¡������*����������U���	����M��9��M����!��4���#
/#�7���4%�1,����.�5������������#��1���#������0���)�A#���B���#��

���������������/�����	������B��#� M�9�¦M���!�A#�F�£��3S�!�#��	&�1�
�����U%�����<4��%%¡��4@��M���������2�
��B��#���¢�������¡

������*5��
� �:�7���0�����4�������&h�1�����2���/���1*�#��1����S4��	��*

�����������#��N��������#����¡�2��S�
��#��N������d��%F�#��N����4%���
/����;���M���9�	¢)��+�	
���������+����.��M��N������������

M�9����������	�NE%��	
�������������������^.��MN�����������#���#���
������	����������*�������������#���S4��0������/�������<�@���\�9�,������
�#�m�����	FD;�����M¢+�n��

• o���F���
• �������o���N���� 

• ��-�#��5 

� ����������������\4���	�¡�2����x�@�����.����4�
���#�����;���#�
	��%������9���� &����,4����#��-�������j�%���B���������#�#���¡�0�

�����*4%�������������0�����%����4%¡����\4�������4���������£��������
��#�#���¡�	����$������@���B��]����Y��5	��������S4������&¡#���(

	%�������������>��	����������������4���#�¡�������������������4%���
/�#������4��#�#�¡�	�����.������&9�5���	%����\4����;��#�����#������

�����	�������������#��¡�A�
S�E�����������$��#���������0���)�������4���
/�#���������#�#�¡�	��#��N����Mh�1�����&9������\4��	¢������l�����

���	��4�������Y���#����������#����.����������4@����G�4,�����#�
4%¡��*4%������#���Y�5��

��
%��&
�$��'(



- Johnston, R. J. et al (eds). The Dictionary of Modern 

Geography. Fourth Edition, Oxford: Blackwell, 2001. 

D+7+�0$��
�


420+��
e�Z�6



��
��



��
������F 

 �5

������#��I��

Homelessness 

����/J���������;�����������	'���������������2�
B�������	'�2�����
��������������#�'�	���4�#�4�� ����49�����Z>���/�% ���4!������#�5

0�������������e��������������#�����;���,��*�/4����*��#���������;
��2��������d���.�5	���0��,������	�S�N���#�����M�S�������	�
��.�����

�/��'����
��4���5���������������/�% ������4�N��#��%'�#����������;
���������%��$�����-���l�+�jX��
�����&
����Z>��������*�n

���������������S����������\�&
��4����Z>�������h���/�% �����4N�
�����4+���0=1��0��r�#��/�����;����5�������i����+��0>�����-���	�

�������0��
��i���+�#��#����;�����������c�!������0�=����������.��
���������������#��*4����M���!���0�����,�% �������'�:,������=���2��

����1��:,����5���/�����;���������0�%7���������g���#���#�7���	������,
������������]F�����T�	���������������������'�/�����V�������#�	���3�+

����4�#���5�������2������������i���+�����*�0�%[�,�������;
��	��;�#��	'��������,�����������;T����	'��$'������������#�	���>��*�

��#������V���������z���#�3+�����������������	���6�����"�&(������4%%'
����2��4,��4��+�5������������/��*��0=1���	���l�������������d��%��#�

����#����4���#�4�� �0=1����4��!���	��'��#�������,��*����������
/�������$������4���#���M���)!�0���������������&����*4��������,#��7

�������������;�������/��*�0���	�)S��o4%���;���AD���/4���*��#��4��)�
������������0����	'���7��4+�����������7��
���.�#��/4%7�'��������
������������0=1���0��r��#�����c��!����������\�&
����*4���v�#

���/���+���21��������������2����,��*����������6��>���������+������5
	�����4N�,������/���0��>�����������0����	�'����+`��__��������&���

����#�����.�����.�#�������;5��
� �j�)��N������������0=1��	��l������������d��%�����������������;

�������Q��
�	��)+�2��!��M@�����	E��#�#���#��4�%%'�5�����-���	��
�����=�#��2�����0>�:����0���	�=���������Q��
�#��	'�2�����

�����������������;���������#���!�	�.���#��������;������*�5�������
����������4�@���AX�������+�	
�����0=1��A#�����\������=�����

THUDV��������������������c�>+����������#������;������3�+�	�'�4����
�������������2����3���%�����S���
���2����������!��M@��4!�����-%,�5

������������,�% ���������,�-��)+�2��!��M@��	'�����������1%�4�

������������#��!�������#���;��#��2!���2��!��A���=���	'�2�����4%,�
T����	�������,�% �����,��#����&�,�4%������
�.�V������&@������

��!����������0�%[�,�������#���#�������!���0=1��M�����,��*�2
��������	���	�7�*�	'��%'������������)��r�S�#�����������#����0=1�������%�

�����#��!�/�����������	���0=�S��4���*���¤��,��������0=1�����*����	�.�
���$����4%�1����#����#�3��%�����6�1@�������;�4��+5��

� ����������������������#�������#��H���=���������4%����	���������;
���	N��������������]�,��i��������4%7�,���#�����#����#�����_ma��v

/4�4 ����������������������4�
��	��������������o������4@��2>����#������
����������K��$���	��#�2����5�����������	�����,#������������������d���%�

��/��'�/#�+�����1'�����	'�4����������$.����4���#��������$�.���S��
2�;�������/��^��	�1��6#��#�%'�#����4�#�4�������������#�	���3�+���,

����4�#���5����	�+�*#��������������#������������#������+��������;
����������������������#�����#���������)�������/���,���#���������%�����5

0������������#����������0�������0���	�+�*���4@������#���������;
������#�������	��������	'�	[����������������������%����������������;����:�,

	���������������.�	��	'����c�!��AX�@�\�c@�����%��������������
��'�	1��N���2���G��
����c�!��	[�#��������X��5��

� �����M&����������������4�%��%���	7�*�������;m�����0��X����2�&��
�������������c�;����;�	�������d���.������#��j�)��N��#��������

/����4%(�����$����-�4=��	��j�4�4+�	'�4��n��
• ����2&��0�S���q&E���N����������4���#�����4��#��0�+�4����%
��	��

0�h� ������2����0�
�����$��������5������	�
��.������$����0��������	�����
�������������,����D'�������-�����+�	�����+������9����-���]
��.

T←�����D'��V�������W���O7�'���,��+�	���4%'�5��M&��������
��������������#������,��������#�#��#X��O��������'��^&)���4���4@��

�������������
��q&E���N��Q��
�#���u�'�?D�����'�5�����������I�
������������������������	�'�2��������#��0>�������,��������#�#��#X�

������#���/4%��$���#������	��K%'���5��������q&E���N������	'��^&)�
�������$������:,�����#��)1���N�����������������X�M!�4�9�/4%,�

��2���8�N�������5������0�h�� �	'����49�	�����������4��������������
���6�1@��q&E���N�������+���3&H�����+o2����#�=�� 

• ����:���2&��0�����������2����5���	������������������0���#�X����2�&�
�����������	����0������������������v���� ���$������M�@�]���������#��(

�����X������4�������#��B��#�/��������������#�4N��	�����������#



��
������F 

�5� 

���������5������	��Z>+�����c���������$���0��#X������������|�#4
���������������2�S�
������#�'��4��������������2��������#����;�����4�,�

�������������������4���;�	�����	��;�����#����;�O7�'���R#$��\����
��������� �5��������������-������/�������8��������h�#���0���*����� ���

�����������������������-�1�������}z���O��	.#����-�1��21>�
������������H��O��$����#�������%+���/�;X��������+�5����4�%�����0���

����������;�����4+�/4��#�	��2�����#����������	���0����� ���/������;���	
�������<4%�+�������$�,�j�g
��	'�������;������;�M�;���/���;�������� 

����U%���4%�1,�$����������o��+ 

• ��������M�S����������#���*����*�����#������2�����5����4�����	��)S�
������	'�2+���	.�������������;���������M�S��	���4�����} ���	1��

���������������1���i����+��Z>�+�������� ���&@��"����.������4����#
��������������e��"�����	���4+�#�7������������'�#���*4���#��+�
�����������
�.���,#������A��(�>��"���������4+���*#���6��EB�

�:����������9�#��������������������	�������4���0�,���M��@�������#�
���������U%���4
�������#�AD=������������*�5���#������0�����%�

�fD������#��������$z���#�A���=���	����������4������� �����=�+
����#������/�����;�������������#��������������#��g����#�4��-�������,

���������	���������Y������;�#����������������%��������;������+�5��	��)S�
�����:S���������������	����4�����} �$���/4+������;������#��7��|�#4�

��9�#�AD=������������#��������������������#����0����4���)��	�'�����*
2��*���1=���-�4=�5 

� �����0���#�%'�#�m������2&������������4�4�+�3h�c���	���4���������
����	��$�����������
�.�����������#��������;���2&�����%����������;

���'�/#�+��5	S$S�����������:��Y����������(��/���1*�3��>�������,
M9�����K���0=+��������������&���������#��/�% ���3��>�������

�������������������*�2�������+���/���1*���,#�U�����0=������%�
��T	���+�*�#��V��������#�������U���������/���1��*�#������*�

�����	����E@!���������U%���,��*�������;����+�5������9��;��
���K��4%����������#��*��������������c�>+�	���;�3���>�������

�������������	��$���������Y����\���������f��9����#�=,4������������;
��������U%�������{E��#��������*�5��������f���9���%
������;���#���

�������� ���,#��'�#��#�=,4��Z>+�\�����	���	�������|�#4�T�#�
��4�4+��������#�%'�V��������=��	�:����0����������M�����������������;
��2���/4+�M�4)�5�	��������#�������]&9���	���#���	����������#��

��'����%������������	���;#��!����7�e#�������,#���������#��	�'������
���M���:�Y��2���/������L��j�4�4+�����0���#���4%%'5��

� �������������4
��
!���#����	���4��#��;������#��1����#��'���������
������������2���#��+�������������W���(��M�@��O���#��3�&H���������;

���������������M�@�����^���4%%'���4�%,��5��������������	���?��@�0���
���2��������������:1���=��5��������������$�,�v#��+�����(���

������������	�'����1�'��������������'����1���������|�1�����	[��%7
��������� �����#�����������g��#���0�
���)+�#���	& ���M��������*������,

��	��'�����'#� ���0'������P��%�'#� :�����0�����2����!��M��@��
����������������	�U����:�,�����������*�#��!�v#��+��#����2��������;

�	�����#��������2����������	���0�
��3+����#��������4���������*��/���
����������6���������+�#�������1��������H��&c��#�����������������,�

�������	��;���#�����;���+�#��	'���������4+�������#�������4%�*4�����
������������	�%�$,�0�;����z���������/4+��#��������	��#�'���U�1.

��������#���2��!��������2��������������,��� ������������.�����'��� �
������������	�'�2;����\�9�#���������;���#��	&�.�����6��;�����



��
������F 

 �55

����:!#�0��X�������� �������������,�% ����4�%�!�������������g���#���
��������#��+�#���4%+���/��'�W��(��������;�	������������6�19���4�%���5
������	��	'���������#���#������0��,�����������*������;�GD�;��2&�

���������������2�!���2���!��	���M������f#�;����!�2S�9�	�����;�	��;
����������������4%�1�,���;���-�1��������%+���$����������9������:,

�2���W��F�5��������������	���;�M�F��#��	�'��#�������1 �������;�
	��+�'��������8$.��4�#��������������;���������#���+������4���+�5���

����������A���D(���#�����*��-������+�#����/���������-������
���2���#��+��#��1��$���5���������	�=���21>�������2>�����������;

���������������2����M=����#��1�����������-��*���21�����4��������5
��	&����¤�,�j�)��N������	��*�2@F������#��������������	'���������,

�����#��1��#����/4%'�� ��2�#����3&H��������4�%��������d�!��������
��#�4����.��5����������;�����-��*�#��/4�#�-��]��U�����	�7�������;

�����������2,�)+�����*��������1�&-���#��'�4%7�#��	7���������#�
2��������-��*�����-%����������0������������#��1����5����#���%'�����

/4%'�� �����������������#���
!�����������������;�l�)#���������'������*
�/����2��������x9�)����4������������*4����<4����2��
!�������#��S��;
����3�'���4%%'�5�����������-��*�������������������-���?�����	.�

���	��%������e����������+���	��'�2�����	��N�!��4��%7����}�� 
������4�$��)S�������	'�2����4�4+�6��EB��5������-��*���0�1��

����������;�����������������2����?����E;�2>���0�B�#����������;
������	����	�4N����4���2���0=���������(����A�'�9�	�������*���#�
�������4�%���2����/�(��>�� �����4!����5�/�D����������*�����0�����

����?���������������#��'�l�������%,p�����,����-��+����������;
���������
�)(�jD���'�������	�'�2��������2��Y��2���#��4���

2�����5��������;�M!�4��9�	������� ���,#����'�#������������;
������������	��S�������1+�A���=����;���	���������;���������=��#�

����	���>���'�4�%�������������������������,��#������;���#��M!�4�9����,
4���#������������5�����2��.�9���g��!�	&�1�����#�����������;
�	
�����,#��'����	�����:����0��������������/����#�|��^��	&�1��

2��5��
� �	������	������ �#����9����.�����,#���������\�9�,���0���

���������j��)1������E;�3��B����0��>�49�#����,#��'��2��X����5
/�������4��
��4��@���M��&�������������������=�����$��'�������,
���������#��� �#��	���@���������;I�������#��m����0��>��������&���

�2���/���5������������4�9�����1�&-���#��:�!#�0���__�����������#�$�,�
��2���/4+��#�����5�������������&@��A������.����������������'�#�

�����#����&@��2��=9I��b����	�
S�E��e����������������%����������
������&�����*#������������4
���������;�������#���������;_b����#�$�,�

2�����/���0����>�������5��#����+���e�����������S��������#�
I��_����������M�)!�0�����4
���``2�������#�$,��5���,#����#�

��������0 �J����#I������������#�$,�_����������,#����#��������#�$,�
����������#��HI��������#�$,�������0>������#�$,����2����	��#��5

	���=�������4��+#��21�����4���������#��	��'�������4��
�	N�����
���������2������.���,#��'���'��#���������;�5����������������d��%�

����4+#����	N������������%.����N������4%,��M�����#���������;
�������������������	��U����4%%'�5���������#����0��1�>��������/4��#�-�

��	
S�E����U���e����������������;�/#���#������������#���������������;
�����:!#���#�4�4����+������+��#�4�� �}����%'I������#�$,�

��������������#���!����);�d���%����%�����#���2�#���	��	'���'����%���#
2��*�5������������4�
��/���4%7�#��'�A#�����:!#�0���	��K%'���#�

�:��!#����������#�������U���������q(���%����������#�������#�$��,�
21����������D�����������#����+�	��*������2�+�����5�������������

���#�����1��_m�������_m�b�������������4
�	'�v�����#����������;
������4%7��4%�;�����.���������	��>��*�	������������%.�l�N��#��/���

��������	����4���*�}��r�������������������)+�#���������;������4�%�
4,����.5��

� �������M&������;���������0�$�����4�4�+���������4%�����������;
���'����	'��
�.�3h�c�	��/�����;�������\��%��������4���/���

��������������������#��#�����/�;X�����2���f#�;�������4�+�������;
�����������������M�&��������2�����*�����'�/��4����	������;��������MF�9

�������c�!�����������$������#��H���=���#��	'�2������,�������;
��#�����.��5������������������������#��H���=���#��	'�A����0�����

��������2���#��!�/�����;���������#���,�% ����/#��.�����0,#��4��;�
������4�%'�:,������^&)������#��H�#�����5������������#����#���������;

�������#���!�����c�!��i���+�6�7#�7�#��	'�2���W��F����1'
�����������������	�7��/�% ����	����������������������'�	�.��2�;��� �	�

	�����0�������#��H�#�����#����4%�1�����E1!�����U=��A#�F
����4�#�4�����.�$���0=1����5��#����	���	'�6�H��������=@�����2�&�

������������2�D���������!����2��
)��4+�	%���������4%�����!�MF�



��
�F����� 

�5U 

���������������Q��������W��N9��4�+�����#����A#��Y������S�����)1�
����������������.�����H�0�����#���,�% ����0�;������=�����4����+

���������0=1����0�������#��H�#�������#�4���2��%
��5���0������%�
����������������#��H�#�����	����#�����	'������%��������$����0=1�����0

������	����.X��4%���@�����������#��7��������;���4���+�5��0��%[�,
	�����	��������#��2&�������	&9���	���#��	���������#��!��#�����	�'�

�������.�	�����������������2����/4���>�����.���c��!��	�[�#����������
/�D������	�X�����+�����4����������������$���i�����	N)(�0�h� ���,

������	��#��E;�#����,��#�2S���2�
B��\���������4+#���������;
�	���*�#��!��4���5���	����-�������������������4�4�+��4�+���)E!�2�&�

����	'�d���.�����.�A�������:,�������c��!��]�[�#���������
���	������� ���,#����'�#��i�������	��N)(�2�
��B���2����

��������),�#�4��#��4!�����,#��'T�����2����4�%����O��������V��
	���#��������4����#������S��9#������+������������	�������&!��	�'������
	��1��������������O��/�*�:,����2���	)+�����#��7���,��)����4�%���

���������0�$��q&E����q&E����)1���N���4��+�5���0�%7�2������4�
����������������4�F#���0�h�� �	���#�������?�@������N)(�?�@

������������M��;�	��$����#�i�����	N)(�����������W������������;���4�,��5
/�D����	���0��������������	�F��������	��e#���#�������#��2&�����,���

�����	����e#�����#�������#��	��'����1��'�����4��F#�����c���!�
��������������S����������S�
�����*#��������4%S�^��������v����4��;
���������������/�*�	'�4%�1,�	.�����E;�0�������4%�4�S����9����#�U
�����������/�*�	'��#���;����#��������O7�O����9���#�;�2�*��
����������	�����4%�+�����}�>��0����	����2����	Y9D��M��!�#��1�

���������;��4��+�M�4)��5������#������*����4+�#�=����E;�K��$��
�/�#����������/�#�����4����9���&^+���,������3)����X������,��������

�����2���/4+��4�4+���%��������?�@�5�����4���;�	'��U�����
�������������2����������2���0=����������2���|��#�������E1!
�������������������&)!�{E���#���&^+�0�������=����4����4��#����M^+

������4��#�����	���	������������l�1�!��2�;��� ����#���������3.��
��������������������0��������4�F#��o4���+���;�����h�#���f��9�#�7�

����d�.�	��3&H������������;�4�4��� �5��	������c�!��	E�9�#�
���'�/#�+��4����$�����-����#���n����#��*#��'�	�N)(�	'���E;

�����4�4��j��h������������2����4��S��4�%������#��'��;�������4�%'�5
���0�%7�����	���#���*#�'�����)%.�A#4!����
!������K,��'�A4+

���������������U%��Q&�>��C�E��#���,������*#�'��#�=���	����4,�
�������*�5���������/�)���	����$*���2���0=�����#�=���0�������,��*

�����;���������������;���4�4���z���������;�5�������M��&@�����	&�1���0��
��0+�#�\�^�+��#��;����������������������	�'�����&^+����������*���

���/�#�#���4%������#�������A��D(����,��#�� %����������'����4�����
���������������4%�1����#��;����0���	����#��	��#��!���%���,������*#�'

�������������$�7���4F#����%����������+�����31�'�����4�%���
4��+�6�.�4�4.��&^+�#��;���#���4+�4%���������X5��

� ���������	��	'��-���:���	�=��������O�'�������;�����4%'�AX�@
�������2�����#�����4F#��K,�'���#����;�#��;���5����	��+�*�#�

����������	����&^+��������4!��������/������#�'���������������8�g��������%�
������������2���9�8�g����������������/���1*�/�����;�������4�4�+
�����������������#�	���3�+�2��9����O7�'��,�% ���#��������4���#��

��/����#����9������	�NS��$�7�������N9���,����������������������Y��#��
����	���*��4+�5����������,#����;�3&H��#��/�����;�#��;���AX�@

�������#�%'��#�������0���������	������������>����4�#��*����������;
����#�7���4��+�5��������#��;���������������+�	��/���1*�A�.���

������������������������C��B��	����#������0���������#���%����������5�#�
�������������;�f���	������%,�����0����������.���,#��'���/4�������

���������K� ���1��0���#�������2������#�5������$����	��-������j�%�B
���=S���������!�4%7���,#��'�0�;��������P%.���-%,���4%7�

M1������	����.�3)����	��'�����'�������,��*��#���).�������.
	��/�*�������.�����/�)���A#�F���'�����4����$�����+5��

� �����.��������������9�����,�#�����c�!��][�#��������X�����������\�
������������$����	��-������N���4.�K��$����d���.��4+��)E!�	��	'
�������������#����#������-%,���/��;������#��!��E;�#������%��������

����M1�������!�������#��!��������U%����'����O7�'�������+���������
��	��#���G�9�����S�������������	���2���!����z�����S������=�'����,

�����Y�������#�������,#�'����������0�+��������������������������d�����
����������<4������	'���4����	���	������0���������._����21�>���

�������#��j������������
%�F���,#���'�������#��}z������ �#��#�
���������������.�����,��*�����,���,�������������.���,#��'

3������������������2�S�����	�
��.���#���#����/4�+�/4���?#�4���� 
�����9�#�����4��>������ ������/4��#���;�f���	��/��#������� �\

�2����4��>��5���<4��#�_����������4�+��#���������	'����1&-�����



2��A+� 

 �5<

�����	�����������#���;������.��#��;�����������������-S��	��)%���.
������	��9�	���������;�����������c�!����#�����#��������=����������

��������������M�4�)���4���	��$����#���>������N��]��;�	���#�:��,���%,
��'�5����������*�������#��=����c���#�����N������!����������4�
�����5

	������	��9�����=���|�#4������	�)%������'����4���#�%'�#�������
�������:!#��#���N��2+���������5�	��;���U����������������#��'����,

����	&@����,�#�+��4+���*#��}z������������4�9����������+�����
����/4��#��/�-���;_����#�;�:!#���5���0�����N��q(�%���������

��	��;���49�������������4
����*�����#����,	��������/4������H��#��/���
I��������������#�����+�i��������.��0=1����49��j��������������

��4��#�/�#����5�����������A#4�!�	��������/�#����������.�P%.����} 
���������4+�#���,��,��#�	
��.�0���*�M=+���/��#�2S����4��#�5

����������	����������M)!�A���4!����/��#�]
��.���2S������������}� �/����
������K%'���#�����������.�P%.	���M=+�����W��+�/�*��#��0���*

��6�H�/�*��#��#�%'�#�I���\�)����#�G4,����'n��
• ��	���p�.���:1������'����E;������/�#���)���\���G4��,������,

�����������������)%.�4�%�#4!�#�����0�;�4����#�'������:1�S�����
��o��*#�' 

• �����������:�'�����,��*��*4����{E������9������G4,�����4���#�
	�X�������/���1*���i�����	N)(�0�h� ���,�����i������	�N)(�������

	������������������������9���#�����#��2S���2S�;��#�'�����A#�F
�4�S��AX�c@���������X5 

� �����.������������+� ������������������� �	EN��#����0����������
�����4+���*�*��AX��
������#��1�����#�+�5���	�������2+�)��

��	������q��(���������������2���,���4%��+�,������d��%�F�#���#��*
�/��;�#�������#���%���X�'��+���	����/�#����%���������/�#��)��M9

��	���#�����������@����������K,��'�A4+�5������/�#�����%�����������
�������������4%�+�4�����.����#����N��	'�4��#����2+������������;

�������N&���������@���4+�5���������Mh�1���4�+#�	�'�21�����4���
�����������������Y��������	��2�*�������.���/���1*��N��������.�

����!��/4%���#���#������92;���4,��;5��




%��&
�$��'(



- Butt, M. “Homeless Families, Singles and Others: Findings 

From the 1996 National Survey of Homless Assistance 

Provides”, Housing Policy Debate. 12(4): 737-80, 2001.�
- Hopper, K. “Homelessness Old and New: The Matter of 

Definition”, Housing Policy Debate. 2(3): 757-813, 1991. 

- Caves, Roger (ed). Encyclopeadia of the City. London: 

Routledge, 2005. 

���+�
#����


��
��
��
��

�,������

Unemployment 

�������#��#�=����������'�Q��
�\�^�+����#�'����������$.�����5
�/4+�	����� ����������U�����2����A#��)���#�=���������0����"���

������������������.�#��	�'����1'����:���o4%�1���MH�+�	'�����������
������������4�4�4.�M^+�	������������������M^�+�0������	��#��!�	'

����4%�1����
!�����G#�
�����,�$�����5������<��#����:��c��	��)S�
����	����4����#�=���	���������������M^+����^����������	'���#����$.

������#��#�=��������<�#�#���#���������� �������#���!���#�=���4�,��5
�����������	�'�2����1'�#�=����Q�#�
����������#��+�	��%���d!��#�

4+���$���#�'���U�1.�#�5��
� ������0�������4�%�������#�=���Q�#�
���������$�����#��=���������#

�����������������/#���O�������������;�	
��.�O��#����#���319��
����������^�0�
��������dEN���4%'�5��	���#�=������������	�1����$.



2��A+� 

�UQ 

�	�����������������l�)#��#��$���\�
��2�
�.�����������\�^�+����#�'�
2���5�������������6�1�@��#��=���Q���
�	���%��$����\��
����2�
�.
������+5��
� �������/4�+�	�;�%�+�e������\�
��2�
�.�����������Q���
�0���

��������������21�#�)������������,#����#��/��������#���������	&�.
��������X���2�
�._�������������	���;�	�=���l��+�	���0���\��������#��

��������������4�+�)��/������#�'������	�1�������Mc@���5����M���N��#�
�������������#��jD����MH�+�2�
�.I��������	�'��#���A�������Q���
�

���������������$����������#��#��A����	���U%����������O��,����/������
������#�=����������+�5���������������#�����$'���Q��
�	��%�T��|�����

�������#��'�������������*#���_m���_m�bvV�������������������_��
���������������#��'�Q���
�q�)(��	�
.����]��,�\�(�#��	'���������	S��

���������	���&�X��	��%�������/��'�#�'�2����O��M!�49�����2�!���#�(
�������������6�1�@��MH�+��4%+���/��'�?���#�#�'���4���+�5��	���%�

�����������������#�����$�'�����&)!�Q��
T����������*����������*#����
������#����;��#�=�����\�^�+�_m�_�_m�mv�V����������������_��

��������#��	'���������	Sa���������*#�����#��r��	
.�������K� ���#�
����#�'��/��'����������0���#�������4%�1,�M^+���#����4��a�����	����%����#�

��/��=��#�'��&&�������������#����S���	��+�4�����1��M^+�����4��a����#�
���M!�49�	�+�*I���/��'�#�'���#������������4%�1�,�M^�+���#��������4��

���#���S�a�������2�,�����Mc����g�!��	��	�+�*���#����#�'��&c��
/��=������������/���)��:�,���-���#�'���U�1.�#����4������MH��+�4���

���6�1@��4��+5��
� ������������������K�>��#��=���2��
�.�:�1�N�MF�9��#�=������

2���\�
��2�
�.5��




#�=���2�
�.��
\�
��2�
�.���³�#�=��������

��
MH�+�2�
�.��
\�
��2�
�.���³\�^�+�������





	'��U�������n��




�2�
�.
\�
���

#�=���2�
�.�´�
MH�+�2�
�.�� _³���2�
�.

\�
���

_³��
\�
��2�
�.��

��
�³�\�^�+������´

�#�=��������




0�����%�n��
�\�^�+�������_��³#�=���������

��

� ����������4�%#�)���#�=���/4�#��4�4 ��&F��M�����n�����Q
�B
�	����������#�����AX�@���#��*��#�� %������������0����.�	'�

����#�'��������!��������@�����c�!��#���B�N���)�'����+��	'����c�
�	��������$������������K,�'��#��B�N����#��*�������������@���4�%,�

�����	���S�����������4�������4��%�����.#���;�#���� %���K,���'��
�����������#������4�S����H���	���*������������S�
��2����.��A�#��F

	�������������������������.���������@���#���'����f#��;�	���,T��4�%���
���	%����v#�+����%������#��V����������	�'��������������@�������#��

�	������������c������������%�������#��*�������������@���4��#��*
���$.����S������#������1���������4�5��

� �������#��#�=����������:�1�N�Q�&�>��"�����	�������������'��4�%��n
�����#�;�������#�=��T��������*#��'��������#�'��#�;�������+��V�o

�����B�N���)�'�����#�=��T����������#��M�'����B�N����)�'������+��
���'���	
��.�	��������)���#��*V�����	���#�� %������#�=���oT����+��

����
������#�� %�����	������	'�4�4.��������#��'�������0�$-��.��#�
����4%'V�����#��;�������#�=���oT����������	�U����	�'������'�"�������

��������������/4�+����U����&^�+������F�������#��=���0����#�*�����
2��V�������������������#�=���oT�����������#������������	���l�����

��l�N������
F������c�!��4+#�����V�������.����������#�=���o
T�����	����.#��;����&;�������.����:'�����K��$�������+��

���,#��'������+V��	���)&(�����#�=���oT��	���	�'������������#��(
������
�.�M�X��	����������������������������:��c�e��������Q&�>��
����������4%'V����	����-�� ��#�=���oT�������#��=�����������������#�Y���

��������������6���&E���������#����M^��+�	�������V��#���=���o
��	���#��-�T�������������l��������
!����$�����2���	��	'����������+

���������	���2�������*#��'�K%'�����2�����!��������K,��'�A#��F
�#�'�A����V�����&c���#�=���oT�������MH������&c���2�,���	��	'

�������l������������;������4��9���������#�����'�����+V�o
�#���=���	�����������������#��T�p�M���&@�	����	��'�����Y�����

	�����������������X�'��������%�$-��.����/���,�	������2+�)���	���#��
�����l�������������l�N����p�K���*�	����������	�)S������+
������������U���	����>��q��#������	'����,4����������4�#���4���

	������4%'�/�&.��-������#�F�V������#���������#�=������U������
T������������#��-��������������c��	���	'�����2����l����������S�5V

�����������#��=������#����'�K>���#�=���������#�����+��#�=��



2��A+� 

 �U�

����������	'����#�=������21#�)�����$.�����
%F��#�=����������#
����*#���'��*4�����������+���������+����������^.���g����#�

T�#�'�������V���������M=+�A��4;���d��%F�	���-�1��������+�#�
���������*�5�����������#������;����K�>����#��=�������]�������q(��%�

�����������������S�
��2�������+����#�=�������
%F��#�=��������+
����2��������+�A��4;�5���	�������K,��'�������K�>��#���#���*

����������S�
����d����%��\���N�����������+�A��4��;����#���U
���������������#��=���������3�.������+�O�����������.�������c�!�

�������;����+����+�5����0�%[�,�����������;��#��=���������
���,����D'����,��+�R#$����������0����	���A�.����K��$������	'��

	���+�9����,����+��	)��+���=��������%������	���+�9�����+�����
�����'��������+5��

��
%��&
�$��'(



��}�h#������)����������5




�����
��W�X�
�
(��)'
2�����1
2�=+����%����\���4�&.�
	�� �����;�%+�����������Mc������n��	��7��������5��

����#���S�.�[�������Mh������A�'���o�#������-���5






S)��
���=T
��
2���A+�
4

2�'�����
�
Ch�B�6R���������������$;�4�9��]�.���n������	�������A#���

�	.���T	��������2���4���$�#�V�K>�_���a������5��

g+h�
:�Z��D
����


��
��
��
��
��



2��A+� 

�U	 

��
��
��
��
��
��



 �U�

��
��
��
��

�� �
��

�Z,�[←←←←	�="�\��)��9-�������

��
��
��

,���[��

�������������2�������	�'������#�{E��#���&@��#��r�����%����Y��#�
;4'��4T←�4;4'��V���M���6������������'5��
� ����������A����c��������4;4'�2������#�'� ��l�N���g
��#�

����������.���#���������������'�5��������U�������17�&�����U���#p��#�
���������������1'�"#���:�������#�#�'� ��$���������;�����4����'�5�#�

����������������������#����0���*��#�-����#�'� �Q�����:,���������'
��#�����$���/#� �#�����������OS�����#�����������������-����#����#��������

��������������\�F������#��������������% ���������	&H��#�4N���4+�5�#�
�����������d���%�����9���4;4'����������.��0�B��#�'� �l�N���g
�

����:,��#�����#/4����������������	�������������#�'��#���0���#����2+���
�����)�+��#�'T←���)�+���V��2�+���2,�)+�5���������X�/��*�,����

�X��,����������������������������������*�����
����& ������,�#������+�����
�����	
�%�S��������������);��#�#�'� ��4;4'������ �A#�F�������������'

������������h����#�	���#��4;4'����������������������#�����0����#��o4���#
���,2�.��/4��0�����������"#����������������#����#��'�#��r�����2��*

�����Y�����'�5����%�+���#�'� �4%7��,����#��g
������	�����������o4
����N+�.I�	'�2+���#�'� ����h����#�	����;����������#������

������#���'�0�����������2��Y��@�����0�����	���������4����#��*
����������)��������������#��������N,����,#�$����'�5��g��
��#�

����/#�� �#����$����,����#�����������2�������#��r���#��'� ���#�������
�����6����5���%7�����	'����	'�#$=+��#�m���2+���A�%!����6�����_��

������������4�9���e����������#����#�������$����2+���2������#�'� 
/��4�������S��������%
���6�������*b�__��6��	��N�!��b��\����#�

���4%�;��� �5��
��

%��&
�$��'(



�����Ec�����'����5(���T




(��)'
�
(��)'
���*>



�����
��
�������
�M�D�+�%�
�����n��A��D(��A�#���������5��

����4����3S�(��5����0�


�����
��
�������
%���������n����/�-������A�#������
����������5��

����������S�5?5e�5



R�����
��
f��:
�
cE�������������7�%��]�.���5�������n
���-%,�������&��A�#������2'�+����5��

~E�[
20=�


��

 



 



 


0�(�[��

/��������������#��	��'����1�����#��0������������,��*��#������
�������M!�49�0�'��
�.�4�S����Y��6�7#�7�����/4�����(_m������

�����/4��\���	,��4%7_��	��v���������	��+���f��#�3�S�H�/���+�	S$%�
2���5����������1������,��*�����4�S����Y��0��T������V�M�=�

������������������Q���������0����	
E!�4%7����O����#����:,����	'�4+
������������������������������0��O���2���4������1=��j��)1����Z>��

������#�'����#��\�1=���������������8����#����4���'���\�c@������
�������2���#���#���4����'�5�0���������������#�����/��-��.�����'#��'���#

������Y��3��S�!�#������������#�0���'�������#���,�6�7#���7
:��������������.��#��;���#������������������Y������:'��9����c��!��



��$�� 

 �U�

6��#����������0��)�������#������#�����+�5������	�%��A�������������
��������=������������#�'����	���9����@F�555��D�=��������j��)1���A

0���"��������	�����/����	��*�2����
�.��#����5��
� ����������������Y������4���� �#���4�S��<��+�0�%7�������	c>��

:�����������������#����'�	�'�21����0�������%����T�2���#�V�����-%��
�����\�c@��2+�����������	���#�\�c@�������>��21�����������%�

�/����q9���������#����s/#�.��t����OS���	��0���T�6���#��V�����-����
�)9�F�����������D���9�����#��1��	=&���4,��M��@�4�S��M������

����������:���������$�������#������.����9������c�!����,��'#�'
4%�+���50�4������	�1�������	��/��������N����������3��5��

� ���/������Y��#������������2��=S���q�9����#����'����
�.��#����
�����4%�+�4��0��������,��*���������5�������	�E��#�#����*����0���

�����������d����.����������N��	S�)���4��+��0����	�X���d����v�#
������������������#��	'�4+�����������r���M!�49����	�S����'���+��	����

��������������2����/4�+����#�����/4,�����:�,���7��'�d���.������5
��0�%[�,��Y��	�������������������0����-��#��'�	����������4�����4��#

��	���$���#��#���'����� �#�Y%�����������/��	������h�����#��������4�%��
���0�4�����2���/������������������������#��'��������������#�	&����5

0�������������:�����Y�����/���,��4�S��<��+�0�%7���#����#��;������
�������	��	[�����#����N������'#�'��s«@��2%��t���s��#���!

�	��#�4����\�
U���&'�t���/��'��������������2���	�+����4���5����Y��	��
������	����:��,��4���S������Y��0���%7�v��1��*��4���#��w���@S

���������#�2���4�����,4������T←���������#�2���4����V���:�,��
	������/������������#�	
��.��#�4�� �����9�w�@S��������������*

���c�!��OS��������M!�49������#�'�2+���������5��
� ������M=+������ ���M&��	%����#�����������,��*�4��S����Y�����*

��������������1�=�����	�'�4�#����0���������-�,�� �����;����W�+�#�
i���+���	���
�)(�i�@���������������������	������9����#�����&!��/���

��������������������������,����O��'�	����#������A#���B�O�;�����*
�����������U����#�	����������4!��������������O�����������f#��;�	�'�4�%'

���������#���'�/�����;�5���������2��=S����*���1�*���-����������
��#���������K��N����F�c��;�2���=S�����������#���������=9

4%�+���5����N��#����Y��0��������0����-����������H�:1�S���������	1�
�������/#��.���������jX����� �#��#��	�'�2����2�
!�������%
���#��

������������\�� ���%�
��®&)�����\�c@������c>�����$���M��@T�����

�����,�V����������#����'��������	S����,T��������V�������S������	��
�����|��#�5�����������\����4�%7������	=&���\�1=�������	��0�����j�����

��#�.��	���S��������#���#���'�/����������E����+�2�@���9�	'�4��
������2+�����H�	���#����\�N����/��.��5���������0�������#�����#��'��j���S��

�	��j������������U����#����;�A#�F��2���*�5����	���	�.�����I�
�����������������������4���+�4��S��M����������4�'r�$�����/4+�����	�B��

�/4�����1���#���#�����4�S���������������#�#��;��������,
_`���������4I��������#����5��

� ���4%7�,s/��t���O�7�'����1���#�������������
�.�4�9���0���
	�����������������N&����c��!�����#����w�@S����������4�9�����,�������4�+

���#��#�������
�.s/��t��#sd���.�t������M�=�����	���������
s/�����;t�5������sd�.�t��������A��S���2���#����%)�s/#�.��t������

������4;4'��Y������	'T←��4;4'��V����/#��������4+��������21����
��������������/��*�O����9������R#$��/��O��������1!�����/��O�����

���4+���������O7�'�5��������1���:'�9�	'��#��,�4;4'�6�>�����
�����E���+�2@���s�,#����t��������U������������r����4�%7�,��4����

������������#��#�4�!����/�-��.�$�����:'�9���������A�)��%���-��-7���
��������������������+p����	NE%��������#�{E��������	����-�1�����������

����������	���������	�'�2�+����S� ���$���2;��� ���������%�s��%����+�t
	����K� �:'�9������K'��4���'�50������������:'��9��Y%������4;4'���#

��	����%�	�����������������4������$�'�������&@��2���=9�/4%�����	S$%�
������N&�����#�����	=&���4+s/#�.���#��t����������	�'�����������21����

�������2��=9�:��s�/#�.X��q9�t��#�0�����	����������q���(����:'��9
����/4%�����s�#�4&��@t���4%'�2;��� ��5����	���	�.����������4�


����������������������*4%�����$���#�4&��@�������*4%'�� �������#�����
sG������t�A#���Y��\�c��@��:�1��N�/���@�������	��'�2��+��

����4���'�5���������	����4!��j�c>+��4;4'��:���0���q�!����U�������
��������,��*�0��
������#��,4��������	�����#�'������:�1�N�/����

������������\�c@��:�1N����A#�Y��/�;X����������0���0���������'�5
���0��;���#����-%����,�4;4'��������������\�c@��:�1N������'

������#�'�	���#��������/#����\�c@�������	'�4%���*s�=���t����������
�/$�h� �\�c@�s/$)������t���/4�����4�4+5��

� ���	��2��#��#�'���������	������1���#����%��	��*I�������&'�M=�+�
���������������*�����;����������=�s���-&'�t����������,��*��-����

����%�s��*� �t�����U���2��*5��



��$�� 

 �U

� �������������	�'�4�������4�;4'���=��$���������-�1������,#�'��-&'
�������49��O7�'��%����	
E!I��m��������������#���0��T��j��)��N

�����������_�b�_�#��=,��V���������������#����;��#������#��\�1=������
����	�+��*���������g���O�'�	����j�c>+��������4+8���������/������;�

��������0����*�#��'�	�����/�*s�#��$���tT����$����#��*#��'�V���	����#���
����2�'�����4�����5��/����/��+�0����������������4@��#��1���#����

���	�����2)1�����������/4�U%���,��*� �#�4N������	����4�+����#��(����	�'

	������������2�+������.��#�'��-&'�O����*� �/���,�8����5�����4�����#�
<4��I���������1�������#����_�m�������2
����	'�����#�'��-&'�

���������������j��)��N��������B�#�_�������������*� ���4�+�5�������,��-&'
��������������#��2'#�����$������\�c�@�����:������N1�����2;��� 

����������,#�'T����9�V������;�{E���#�T������#�V���D�'��
T���1��V4�����G�
���5 ��

� �����*� T�*� �V	����������,��*�4�S��49���O��	S$%������M=���


CA>�
%��$��
S�\�
��
C��.��
a����
���F�� 

�$:��
 
�$:��
 
�$:��
 
�M��1
 
�M��1 

 

�$:��
 
�$:��
 
�$:��
 
�$:��
 
�$:�� 

 

�,�#�����q9����:�N�1��l�)#�
 
������������������



��=������:�N�1��l�)#��,�#�����q9�
 
;
;

;
;
;

;
;
;



�,�#�����q9���=�����4��:�N�1��	E��#
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

�-�� 

 

����� 

 

�0F01 

 

��F 

����� 

 

�-�� 

 

3#Z�
��� �A�� 

 

��1�+M71 

�����$ 

 

��1�� 

 



��$�� 

 �U�

����g��4%7T"#���V��������������������������ek#�#��	'����s�#X����t
������������$������#����#����2+���/4������#����2���4�������� ��

s�#X���O�'�t2+���5��������/���9��������#�O��#���,��*� ���4

��/#�.�T�����4��V�	���4;4'��������M��!�6���2�'�M��!�0����w�@S

��e����T���	����q9���V�������;X���������1������������������M�����/�
�����������������A�������4;4'��4%�����������������*� ����4��#�5���

��������#�49���O��	'��U��T�d�����"#��4%���,�V���0���
������
����4��9�������S�2��+�4������.�����1�����#��0������2
����

/��4����������,����*s���*� �t����s���*�2�.�t����5���O��s��2��.
��*�t��O����(����������#�����������������%����21����_��_I���0���

����#�����T���.�����4%*�V���4��$��:>�+�5���������0�����,�	�'���U�����
����4��9����%����2
������������#��Ib�������#�d���������

����#�����0���O7�'�A�
E!�0��������4'��,�{E����S��2��*
Ib�������������4��9����*� ���,�0������2
������#���=,�b���

�����\��
����������#���#���;II���������#���=,��5�0�����������0����\��9
��������������)���&'�/4��!��������,��*� �2
���m���A����#��=,�

�����'5��
� ���	��4%7�,��,��*� ������������/��*���;�2�&'�#���#��;���w�@S

��������,��*�4�S��49���O������������	���	�.������������4���������C��+
	�������������Q��������#��4���S��	����-U% �M�������K��N��/�����

�����������	���A#4�!����#�4��#������Y��6�7#�7I�����:�1�N�	�����
����4�4+�5���=�s��@���*� M��t���s����:�H�t����-����s������*� 

��H�t����s�
�.t�5������������������'#�'���#��;���?#������
��0��I������������4��S��M���������O���,�KN��	��4�����4�S��/��+���

��6����0�����	�������M�����	S$%�s��\�N%���H����?�@����H�t��$����
����	��#�����#�'�������������M������	�S$%�s�����\��N%������?��@���t��	��

:�����z��O�=�5��
��

) �*



�������������:�&���/������;�\����#��#�.�!���#����;���������1������
������������B�#�����	cS�;�	��	(�����6DN���\������S���#��	'����

�������2�=S������^���S���5�����	,������	����#�_m_������B�#��v
��	��$���	cS�;�����������4�+�	��+��*�v�����	���|�#4��5���#��/�;X���

��������S����B#��A�9DF������._m����������	���j�����v�0�=S�
�����4+�#��*��������	�;����q1��39�F������#����5�0����(�#�

��/#�.����Y��A4��������������|���#�	�#�$������#���5�0�4��������	�'���%
�
������O����49�2���#��8����#��	���S���2S����������\�c�@��������

����4N��\� �$��T�%���+�V����������������,#������	����#�����#������%���
�����/#�.���4;4'������5��	��	'���,�4;4'���̂ �A#4������������4����'

����������������-&'��#�'����,��*�0����#���;���,����#��B�#��$��
�����:�1N���*� ��4���'�5�������	���1����2��'���-%�����%����d���

�����������U���$�h� �#���.����4%*������	��	'�2��*s��q1���2!��t�����
sq1���4%��t����#����5��

� �����	'��U�����s��M��@���,��*� �t��q�9�2;��� ������/#��.X�
���������2S���	��������	��#�������������,#�'�#��2'#s����9�t

������������#��!������#���;��#���4;4'�jX��
��:,��#�#�����4�����G�
�
��������������#��G�(�����,�������#���������#������d)ES�������

2+���50������������K+�'��4;4'��#�����������6�H������%������'
������0���E����������e�����M��!�6������������#���!�������#����;��#����

���*�5�E�������������������K�N�����*�#���4�;4'�	������������0��%7��
�������2;��� ���$����	NE%��#�����/�-��.s�%���+t�����������9��

��������	���2���=9����������1������S������������-%,�/����s����9�t�����
��������!������4�4.��������49����������'�5	�������2)1���\��9�,

����������������H���,��*� �	��M��@���,��*� ���4
��������21����
�������������K+�	��O���+4�5�����d!��#���������4�����#��2)1��0���

����!I��������������������#���7�	�������	���	���O������1����M�'�#���
	���	��*��������M�'����	'���b�I_ab�����#�����*� �_`���������1����#���

����4
m�mT�`�_m�V§������M�=����&��@��#��4�����5��	�N��}z�
������������d�������,#�'��-&'�0����/�-�������H���,��*� �0�����%���

����4+�5�������,#X���	����������0������#���2�������^&)��21���
	��������%�s��N1����\� �t����������$����	�'�4%%'�2;��� ��4;4'�	�

�	������������������A#4�!���p������6��	�����������0����2���'�2)1�
���������A����������#��,�#���4;4'�50�����������:�1�N����-%,��\�9

������������������D�;��/��*�������#�O�������#�����,��*�0���0���
������#�4�4��+��#��	��'����	����!������#������0���%7������'

TO� ����4���V���	���*�O�'�4+5��
� ���������������4�%���,��������2��
!�����2����'������B�#��:�1N�#�

��	��	'�����%��������	z���������*��������%+���,T����;���V����f#�;
	������������	�������K��������������	&�����s?��� �t��4�������/4��+
/��4���������������A#�F���*�e�������������2!���������*���2���*�5



��$�� 

 �U5

	���	��*�������������0����O7�'�"#�$��0������	
E!��,�	'���I�������
��2+���2
���d�������5��:�1�N�#������0�����4�%����������%����	���*

������K+�'��������������������+�#���*���	�
E!�O������*� ���,�	���4�+�5
0�4������������\��������������#��	
��.���� ���	&9���0�S���3��

����M=+��2��*�5��������2���#�����4
���#���;�/��*���g���#X��
��0�������������4�������;�A�)��%��e��������������} �/�*�����v�

�����������#�'������\� �$�����0��#��s��N1�����t��������������������#�
���6�>��������5��

� ����������������4�9�0�����	�
E!�O����4;4'���,����#�����;���#�
b�I�m����������c�;����;�	���#�#��=,�������#��'�������	'����

��g����#8��������������$����������:����	���*�,���4���,��*� ���4����
����0��r��4���'�5������/�����"����0����	��������$�����#�����s��*���9�t

�������������2+�������2+����2�'���;�����������4��	'�4%��*
������MF�9�q��(�0�������4;4'�?����jX��
����4+�4+5��

��
%�



�����������4�9����1���#��	�X���v#���0�-�������7��������$������
����>)��������&�������������������	���:����2��'����=������S��2��������

¤�,����21����1���	.��5��������AD�=���	�����Y�����-����������
0������������	��;��#�A����#�"������������	'�	NE%�����%+�����������

���������������0�����%���2���6��?4������� p������#��1��2��>B
������������%�	��	�1����	NE%��0������c�!�������S�
�������1���A��9

�������4%���,�	��;��#��%
������6��d)%�T4%�&,�V�	'��2������$���
������������2���������#�4�4�+�A����^����	S����,�$������6��5�������

/��������������������M=����0����M9���4%���,�������������*����21����
���������#�4���6��:�1N����������	=)+����	����� ���:Y%���������
���4��%����4��9��$��������#�����������%����/����+��6��v����*

T4�V�/��;p���,����������6��:�1�N������#�#������@��������������
T�	���q9�V	���������.���4���5���	��������0�%7����������$�#��'�A������

:����0�����������������-%,������&!�#��������4����,�#������
�����#�����0�������#�5�����������A�1���r�0��%7���49��	'��U�����

������������������S������������#�O���d��.�����������f#�;��,#�'���U��
�������p�����������/���1*���d�����#�=�,������6�7#��7�#��d����

������������3&(��#��D'�����;�e��N��#����!��,4����������	'���'
������	�s��9�t����	��*��4+�50�4���������������������*����3���

����������#���*�������1����	�
��.�#��;������/4+������
�)(�i�@�
�������	�%���������0���	'�2+���:�N�1��������i��@����=���������������*

���
�)(T������������^.���).����V�����0�-�����,��#�1�S�T_`�b��V
��:�&��4�+����1����E�@��i���+����5����M��X�������=��4���+

	������������6��4��S��M����������F�c�;�2��=S����4���������.�
T	��������#�������/����V�����4+���$����D���2
��+��Y%�����5���	�����

����������������h$.�$���6���2��=9�����������1����4��#��O&�
�����#�����0���������������������\�c�@��:�1�N���-%,�#����2�#

���
����	��	��*�4.�����q&��2��*�5����H��I����0�����4�S��M����
���������������������1���#��$���������K� �6����5�0�����jX�������

������	�������j�������2+�4���+�#��6����4�������������6����#���2���
s�	���q9�t�������������p��4��S������,��*������21���������#��d���

	�����-�,���,#�'��/���s��9�t���2'#����4���'5��
� ��	�����1������w�@S��������	���6���&�F��	=)�+b�����:�1�N�	��9���
��������������������,#������p�����/��9����j�)��N�$��������/��4@��	'�4+

������P%,��,�Q���(�5	�������������4�%�'������.�2�&��0�h�� ���������
���������%����	���2)1��4%���,����S��#���,��������#�6��{E�
������������$�h�� �#��4������#�)U����%'����M���"�!��/�*�����#���'

O��7�'���,4��%�����,4�����������;#��	;���+����R#$������
��������������
��������X�	��\���4%7�,���4%%'��%��������,���,#�$��

�4�����z���,����5���������#��������$�'���2���=9�0���*�A#4!���
�����������D�'�����
�.�#��'�0�%7���U��s����9t�������:'��9���������

�����#����F����1�����	����Q�������������4��%7�,��4��+��/�����
���������������,�����/4���������,4������������=���v�.��;�

������������K�������T←����������K������V��������g�����#�#��'�������8�
��������U�����H���,��*� ��4�����5�����������������0��%7�	�'��U�����

������������	����S��2+�����.��$������1����4��#��\���	�����K� �$��
��������>������������s����	���2�S�������.��A#���B�������%�

��������������c��!�������S�
��/4%,��t��������������	���2)@�F�#��5
���	%����2�%����#��!���	�)S����������:,�����#�	
�����,����'�5�����

������������#��;���d��������1�������$'���2S���p������i&1��\���
�����4+��,#�����0������4�����-%.���5�������9��������O���,�����

�������������c>+�	��-U% s6�����t����������A#�Y����2���4������
����������0��
�:'�9��������	(�����#������U����+�����#���!�����	'�4

�����4������,#�������'����	
��.��X���5�����4�%7�,�6�>����0���#�



��$�� 

 �UU

���������������	�.��������2�c�>+���p����������#��'�	��21>����*�#�
���������®&)����������4+s�%���+�t������G��(�������;��� �6��������	���

�����:,�:'�9�����)��l�)#��5������/�D���������2�S��1����s���������t
����������4���9�������O��,�#��j���������/4��������;������K�N��#��

���4;4'T�.r�1��V�4�����:,�5���������;�2�S��1���2�������������
	��������%�s6�����t���������2����#��:'�9����2S�������!�N9����:��

�������	�������4���'��������31'��������������������%��0�%7�\�9�,
����p����\��������/���,�2�c>+5��

� �����������������/4�����#���,�����#�4��-������9�	�����	'��������#
���,4����������#�4���4.����������4��9��$������,���*��4������

����������������A#��F�:'��9�#������	��:���0�����U���4%7�,��4���'
����2��*�5��������#�4��2;���	��/�*�����s�G��4�%��t�������4�%��*�5

������������#��;�#�>����	'�����d��#�#4N��������4%�������.��/�-��.
������4%�+�����;�\�� �#���������#���H�5�����#��'����U��������G��4%��
����������	�4,�2���#�����	�+�*����;6�����	��������8�����	�'���*� ��,�

����������0��r�4%�������#�������K��������	�X����4+b�I�����AD�H�0���
������:�����4������5�����������������S������	�X����$�������1����:'��9

d�.����49�/4+��#��I������	��ADH�0�����5��
� �����������	�'�2�+����#�������;����������#��,s�#��'� �t��/4�����
����4+5���#�'� �T←�#�'� ��V����������/4��$*����4;4'����������4�+�5

�������������-�,���,#�'�#��4�����Q������H���,��*� T����9�V
�4%�����2'#����50�4����������H���*� ��,�#�Y%�I�����g�������0�8�

��������#�'� �#���;��#���#���;������������	���,�O������}� �	�'�2+��*
�����	���#���;���.I�����g�������-���0����������*� ����,���4�����5

����	'��1'����������)��K�����#�'���=����������#����-��������21���
����	���^&)�����4������0�$-��.��������#��'� �q��(����A#�1;����%�

��	�6������4%'�2;��� ��5�������#��'��D'����,��*�0��T����9�V
�������������#���������,�����j�c>+���1�����	(�����#������U����(�#�

����0��r��4���'�5�������	����D'�#�'���U������A#�Y�������������,�8���
_��������������/�#���*�3�!����O���������4�+�5�����#��'�����,��*

T�,��9�V��������	�����%����#�)=��\���4%7�,�	'������M�=���A#���B
�������������-�,�#����#��j���F��4�4+T�������#�������X��4%��2;��

���R#$����,���������V��4%��+���2'#����5�������	�'��������������#�
��������#������#�����#�4%7����������������,����*� ���g����i�N������'

�����#�����,����#���������2������������X��4����'�5�0�4������3���

����O��$���,�����������	��	7�,���������������������������4�
�����4�4+
�����������	���'�#�'�:U9����49���$�����4�+�5�����������#�{E���#�

�	�����#�\���2����S����4��;4's�*����9t�����,��*� �	���������
�����������������,#�'��-&'�	�����;��#�������H����,��*� �������M��@

������5��
��

";�
 


��*� �#���������������4;4'��������#����M��@��s��.r�1���t��0��r�
����4+�5�������������;�#���	���	��Q�����g���,���H���*� �#�����
����5�������������	��4%�+���#�����;����	'�0��#��s�-��'�t����������

���������2���#����-�������#�#���	'����4���'s�*����t���s�*#���t��
����#��!��*����#���;��#���#�#���	'����������s ��#��t��/4����;

����4+�50�4�����3��s #����t������������KN��O�����������j���F
�����������2�+�4���#���B����*� �#�����2��g������2�S�
��5������

���������������*� ������g��	[��%7�������#���g����-���4%����21���
���4�%'�#�'����5�������������#��#��'������*����2���B#�A#��F�#��i�N�

s��9�t�������,#������������2�;��� �A#��F�0����#���2����s��\�� 
K�'�t������/4�����$����#��2��*�5�����������K��'�\�� s��=�+�'�t

�������������4�%��M@���������#�	&F���	���-�1�������$���	'������^&)�
�����#��#�'�:U9��s��9�t2+���5/�D����������� ����#�������21����

����������������#����'�#�$����	����������#�����,#�'���U��������0,�
T�����e����	����0,���*�V555����	1�'�$����TW�#���V���M��9�����
�������#���;��#���/�-%��;�	��\�c@s���*����t������s�#X����t��#���!

��������5������O+ �������������#����0��+��*��(��;�	��\�c@�����#���
���2���#��:����/4+����A���=����-�������5��

��
"�&
�� �
 


�	��#�'������I�	����s���1���t��s�����9�t���:�1N�4+5��
• 
R��B��
��1�����������g�����#���,��*� �#�����1����#�'�������������

����0��r��4���'�5������j�4�����*� ��,�0��#�����4
�������0��5����
����������	���������0���/4+�d����0����2
������4��� �#�������$���/���

��������	��/�*�e�����#��6��������������0���4��#�5���2S�9�0���#�
��4��1 s���*�2�.�t�������#����#��4�+�5�������*�2��.����,��*� 

	������	�&@��#��iN����4@��	��*������6��3��+����,��6��2�� 
�2+�����.��5	����#�(�������M�'����	'b�I_ab�����#�����*� �_`����



��$�� 

 �U<

��j���Fb�a�T���m�V§����#���*� s����*�2�.�t�������M�=��������5
�����\����0��,�#�`ma,_b����#�����;�T���������������bIa,�m���������0��

���_�V§���������	[��%7���4�����2��#��#�'�#�����1���2�
�.���
����#��$�T��,�*�#��������V��	��:,��#�����0����:�#���6�19���:�!#�

��	���I,_������0��Tm�a��V§�������4���#�5�����	�.������	�����2)1���
����,��-&'T_�mI�V§����,��*� ��T`��a�V§���,4��9���M��'�	���

�g�����������=��M!�4��9�#�g��9�����4���S��T�21�� ���V
�������g���M'���4
����*� �O��#���,#����;8����������#����*� ��������

��������I_,_������'��#�����0��5�������������=���#����*� ������ ��
�������g�������s#X���t���������#�����4�;4'�	S���,�	'�2+���/4����

����6�>�������������/4�����#���4���KN��������	'���'�������#���������#��
�����������$�������-����#������2+������2+����2+�'���,#�'���U��

��#�s��9�t�2+�4��2'#����5����������6��v���*�#�4�������������
��������������\�c�@��:�1�N����g���Q�������#������U����,4�����

����������Y������q�!��A#�Y����'�5����j�%�B������������6�7�21���
�����������������H�2�> ���4�����	�����;��#���*� �4�S��M�������#�$��

����������/4�����:,�5������	���\�c�@��:�1N���-%���#X������/��4���
��������:����g����-����������5��������0���#���	�'���U�����T������-���'

�,�*����V������*� �6�>����#�T�#X������V������	������4������������;
�����������������jX���
�����S�������#X����/4������6��>����q�9��-������

����������0���4��� �����L����*� ��,�M�=��#���4������;�A�)��%�
�����������P�%�-%��-�4=������g���5��������#��"#���O���	�[��%7�����

���������#��#����*� �#��#�'�2���;������K��������E;�0��������'
����4%=���4� ��#�'����#��\������#��	'�2+�����.��5��	���} 

����Y����������	��/#���,���*� �O����U���	'�4�#����������O���,�M����
�g������2+�4���-�1������5��g���0��8������:�1�N���������*� �

��2+�����.��#�'�5������#��*��\��������T��#�*�V���,��*�2��4,
�/4����#��������-��������#��	�����\�)��:>+������0���;������������6��'

����2'�9����������#�#�����������'����������4�%'�	������-�����2+�'
�������?���;������'�	��S����������0�������������,�������&����	
���4%�;��� 5��

• 
R��)+P
��1�������������;�����,��*� �jX��
��	'��U������s�#��'��*�t
�����������/#�.���,#�$�����#����*�����#������S��4%�+�4���4���'�5��q�9

������	��	'�/#�.�s����*�t����������:����2�+��������}� �4�%��*
����:����������-�����2S�������4����!���M'����������O��$��/m��§�����

O���������/#����\�c@����������#������T���.����4%*�V����5��������
O����	�����4%,�\�c��@������1������������'����-�����:����,

O������ZS�;�4�S�����:,�5��
� �	�������������������*4���������#�#��#�����*�	'���#����$.��������'

��������#����/��z���#X���	��#�'��*T�	�&��(�V������#�4��-�����\$�%�
����4+�5���2)!��������������������,�-��'����,�*����/4�������������5

��������������#�������	�'�����#X���	�������,��*��4+���N���A#�F�#�
���������,��*��*����4%'��4� �������������#�����*�/4��������).��4�����5

��������������U���0���(�q����e�������,��*�	��&��0��r�����2���*
���0���jX��
��	'�� �#���T��-���'�V����0=�+�����,��*�0�=S�����

���4+5��
� �����������#��$������-�����1'��/4+�����4�S�����,��*�����4.

�����	������������S�
��	'�4���������#��	��*���������4�S������.������
����2+��*�5��������*�#���#��U����-%,��\���������555���D���9��

���/$)����7��4�S���H���,��'#�'�������)�+������T←���)�+��V��
�������������S�������.�#����N��	'���%���$.���?X���D�����4%��+�4��4

	��	�,�	��*����2���#�������\�c@��������4���'5��
��











�����8

�� =��
5��	��
��S8��
C��D
i�'












���$"
"�
�������	

���H��?	
�����&"�&

�<�N
 


• �0F01%���2;��� �s�%���+�t������������1����:'��9�����#������	�
������������������0���
�o�,#X����6�c���������0��
�o0����2���#������

��
�o#�'� �6�c����������/$)������=����6�c�������0��������0���
�o����
�������������,#X����0����0����d����o��H���M��@���,��*� ���4

���������{E��#����������,#�'����2���4��o�,�*��9����,��-&'

����;T����#�V����D'��T��9�V��������:�1�N�����A#��Y��o�#������
�	��\�c@�����d��.�/�������������������#��=�,�o2���=9�:�����#��

����=���d�#�oG������#�4&��@�������o�����#�#��A���D�;����AD
�������#�=�,6����������������2����9���:'�9�A�#��������.����o

�����	��ADg
���������-%����$'���2��=9�����������0��r�/���
���Y����,�#�;���#����X5��

• ��1��%�������	������#�#���#������������A#�Y��������v���*�#�4��/���
�2�����6������	���q9����4%������������X����1���������0��r�o�,����

���,4�����������2���4����o�#���������6��	����l�������#�����



��$�� 

 �<Q

����������,#�'��	��
�%�S�T����9�V���o�D��'�������;�{E����#�
�����#�=�,6����G��4%����5��

• �-��%�����������	��&'�#����,��*� �2���4�����A#��Y����,4�������
���������2;��� ���	���o2+�������2+����2+�'�#���s��N1�����t

����4;4'�	�T��*� ���HV�����'� �����-%,��,�o��	���#�������#�4���w��@S
���2������6��v��*������	��#�'� �����#�=�,�o���4%�������0��r��w��@S

������1��������s��9�tT���H���*� V��������#�$��������6�7�	���o
��������o�,#�'��*��#�4�-����2)!����o#�'��*�?#�4�o4�S��M����

��������������#��'����*� �#��	'����,#�'��*�A��S���M��@������	���4�%%'
��������	���\�c�@��M��9����A#�Y��o�4;4'������:�1�N���/��-%��;�

����������o#�4�&��@����=�������)�+���G��������#�=�,�o\�c@�
����g����������H�0�> 8���"D�(��o��*� ����������#���4�;4'�	��������#

��������2+�������-%����,�*�#����4>������o4�S����*���*�M9���
\�c@�5��

• �����%������������AX�#�$����������0�,��	���o�*���������#���0��r�
����	1�'�	���o��#���'T�W�#����V��������	���\�c�@��M��9������

����������������*����	����4�N��2�;��� ���o\�c�@��:�1N���/�-%��;
TK�'�\� 5V��
• 

�M��1
�
�$:��%��������o2+�������2+����2�'�M9����#��#�'�

����������������,#�'�#��2'#����o#�'��*�	��&��0��r�����#��	�
�%�S�
������D'�����;�{E�T��9T�V���H���*� V�������M��9�o#����	����o

��H�0��r�o/�-%��;�	��0�������\�c@���#��#��'���o�=������
s�*��9t5 
��

%��&
�$��'(



������S�������M����5
|B+E��)�D
�W�R���2N�N9��4���]�.����������7��/��;
������\���n��e�%N!�A�#���������5��

���?#������&���5
�E��)�D
(���TR����������������\������7����+�����$���]�.���n
��/�*��A�#���������5��

������019���0�194�@�����$���& � ��������B#�#�� ����M��&.�4�������5�������5
s	������������/�������%�����Y�����������������������;�\���+�#����
�.��#�����t��




�D��jT
��*+��
,-�.�
(�)�/�%�����������4�����������4&.����������
����5��

�����B+�
r���'�5��������������7��#�����N4�@��K+�'�	�����5��
�����1;�����1;��5


�����
��
���.��
(���T%���������\�����7��n������A�#

����� ����5��
���e�)����4�
���5s�#����t��������




��@���
k�#��
d�����E�%�����\���4�&.

����������\�����7�����������5��
���4�@����*������5


?�����
S��\�;




������
��
���+��
%�����A��N�N@�	1��L��

��������������7��4��� ������.�������c�!�����5��
���!��4�@���#4F��5
��W�X�3�����
���=+����
R��

S@���
2��W��X�
~�A�
R�

"�]�.��5������\�����7���4)�z���n������D���A�#�������5��
���F�����.�������5(*�%������������7��n��e��A�#���������5��
����0194�@��������8��B��5s����M=+�#��4�S��M�����KN�����������+�#������

����A#4!�#��;������,��*�4�S�t���





��D��jT
��*+���
,-��.�
(�)�/�%�
&.������4����4����������������5��

���?������)�S��5e�5



�����
��
f��:
�
cE��R�����7����������7�%��]�.��
����������n���-%,�������&��A�#������$'������5��

����!�����%�L���5





�����
��
�'�.Z[
l*T
�
�O��
(7�B�%�����������\�����7��n
���4��� �A�#���������5��
�������*#����5s��������4�S��	.��t�������>&���019�]�.���)�
��=T
(7/�%�

�#����+������������5��
- Bobek, H. “Die Hauptstufen der Gesellschafts: und 

Wirtschaftsenfaltung in Geographische Sicht”, Erde 90, 

1959. 

- Ehlers, E. “Traditionelle und Moderne Formen der 

Landwirtschaft in Iran”, Marburger Geographische Schriften. 

H. 64, 1975. 

- English, P.W. City and Village in Iran: Settelment and Economy 

in the Kirman Basin. London: Madison, 1966.�
- Fryer, J. A New Account of East India and Persia. Being Nine 

Years Travels 1672-1681. London, 1967. 

- Goldsmid, F.J. “Notes on Eastern Persia and Western 

Baluchistan”, Journal of the Royal Geographical Society. 

London, 1867. 

- Huntington, E. “The Depression of Sistan in Eastern 

Persian”, Journal of the American Geographical and Statistical 

Society. New York, Vol. 37, 1905. 

- Perso-Afghan-Arbitration-Commission (PAAC), Simla, (c), 

Revenue Report and Notes of PAAC 1902-1905. Vol. 1, 

Persian-Seistan, 1906. 

- Plank, U. “Der Teilbau im Iran”, Zeitsch, Fuer Ausl, Landwir. 

1, S. 47-81, 1962. 

- Tate, G.P. Seistan- A Memoir on the History, Topography, Ruins 

and People of the Country. Calcutta, Quetta, 1977. 

- Zia Tavana, M.H. Die Agrarlandschaft- Iranisch- Sistan. 

Aspekte des Strukturwandels im 20. Jhd. Marburger Geogr: 

Schri. H. 91, 1983. 

���)'
i�+O
8BP0�V�


��
��
��

��,�5��[←←←←,�5��[��*������



2��0���
�����T� 

 �<�

�3�#/"���,�5��[��

Social Sustainability  

��������������������#��%¡�#���#�4��� �	
��������%�)�������.����Y��£�
��������������A����¢�����A��4�;�0��r������g�����������M���+����
��

��������2�S��1�����2¡#����������1%.��������������.���������� 
�2���������5������������������.��4�
������#�4��� �	
������#�����,

���	
��	������������������0����	���0�����v��-��#�����������h$.�	�����
�����4�¡r��:����#� ��4��#��50�����������2���0���������	�¢�����.�

��������������#�����������#�������+����:�������,�-���¢��	
���	¡
��������4�¡r��������c�!��j�������4
����g����c�!���2���5���0����#�

�����������4�!�}����Y%��2��,����2�����X��l�)#���������%
�����
	
������������������	�¡������������*�#���!�������#���#��������������1���
	��#��������������������4��¡r��������1����	
�����%
�����¢��#�0�����,

�����������#��#��d!��#��������������������,�������[�,��&h�1�
	��Y�����������.����2���	��������c�!������� �������4��#���/4�N��	¡

��0���	��	.����������������1�>��A���Y��	�EN�������	
������
���	��*�0
	��Y�������������H�����c�!�������� ������������¢��#��M���#��������*

������������	7�,�2+�)�����¢��#�������1���	
��T�����¡�4�9�	��
�4�����#�V�A�����T	���*����������4�����\�����V��������#��	��¡

��#���#�����!�M�����N�#����#���	���)&H��#4������������c����!��5
	���0���������������p��>����	
����Mh�1������c�!��M�&@�������3��

�����������4��)�����1���	
�����,�B�N�A#�F����3��%��������
����4+���	�+�����.��������0��)�5�0�����������������2������X����%)�

���� ����-�1)S���������������#���*�2��S���������1���	
���	���4%�
��/�#���G#�
����������������:�&�������.�	��4��#�����.��������h�.�M9

����������z��2��!#���/�#�)��	����c�!��5������c��!��x�@�����1�%�4���
����������2����������.�����!�#��1���	)%.���#����,�-���¢��5��	��

�����-���0>�����(���)#��������������.�������c���!��	
����
�	���P%�-%����������������4%�1�,�#���*�����-�4�¢�������&���
���@�

������0����
��#�����-���2�
��B����i�����+�£����,�4��%%¡5�
0�������������������,�-���¢������,��¡#�¡�"���U��#���������S�
����%)�

������.���4
���!������������������������4�9�����#����	¡��#������c�
���	������c�!��G#�
���x9�)��������+���c�!��/���T�←����c�!��

���+V������$U����������5�����������-���0>��	���������/��-����������
����������G#��
�������4%�����!����G�F�8�¢����������c�!��«@�

0���Mh�1��	���	���*�����2;��� ���E�@��	��*5��

� ����������f��#�#�����0������������������£����4�%�����	�¡�2����	��
������U���#��"���.�������.��	������	���������2��&��!�K��$����#�Y%�

����2�#��#�;������%)������,���������c�!��5����jX���
��	¡�	[��
����	�����,�-���¢������#��1��#�����������������#�����E�@��#��/���

����������#��������c�!��	
�����4+#�d�������������;�����4N���4��
	%��������S�
��������,��������;���o2������c�!��3��%��	S��)����2

	%����0���������4%#�)���,n��
• �����.��	������2��4@�T�←�����.��	������Vo��
• o�,X�¡���A�4�S���������:�N�1��	S��)��2��4@� 

• ����%�����A��4;�����;������2���4@�T���c�!�Vo 

• o�
�)(�d��%��2���4@� 

• ���������������S�
��v��1�*������A�#�)����2���4@������&!�4�9
	�������������X���o�#��* 

• ��	��#���	���-�1���������������������9�	���-�1�������,4�1�������,
�����������¢�¡T	����S���2���9�/���5V 

� ������������j�4�4��+�i�����+�#��������0�����	��¡�2�����#�¢��+�
�����.��������2����� �4�,��>��qN@����c�!���5���#���0������%�

�������H��	��"��+����K� ���#�����#��1���������������2¡#����3
�������	�%������,�-���¢��	
�����������	����4!��������X����������

���4%#�)��j�4��!�	¡�2��n��
• ��������E�@���#��;�����CD��F��	��%����#������������4��!�

���������/���+�����������+�#�|�������,�-���=�������3���%������,
o4�S����2�S�
���

• �d����%������������A��4��;�	����	���X����������������������
�E�@�����o���c�!� 

• �������������#��#�;���������,��*�����������������9�	���������4�¡r
���	%������#��#�;���:¡�����:���������%������������������0������� 

����:��c�4%�����#����,��*��������������������������c�!��������*
	������\�����q��(�$¡����4����	��#X�1�������,5��

� �����+�"�����.��£������¡#������2���&��!�v��1��*��������
����#������������������,��*������������������*�����K��$����%
���

Q�
B���������������c�!��A�4����q��(������%�	���#��#�;��������
������-%,���A�4����q��(����j�%�B�	¢&������������$������������.��

������qN@����d���������c�!������q��(���2������ �5	�����#��Y%�
@������;�{E����#����¡#������������#�4���� �v��1��*�����&
2������$S�����������D¡�{E��#������������A���4!�n��



2��0���
������� 

 �<	

• ���D��¡�G�4��,��#�����N��K,���¡�G�4��,��P��%,��,�����H��
����	%�������������2���4�������c�!���������S���������c��!������5

���¡r��l�)#��0���#�����������������9�q���(����	�¡�2�����������4����2
��	;�+����4%��4,����S�
��Q&�>����,�������A���4�!�������c��!��2

����$S�^�+��������������CDE�F��	��������>������¡�4�%�����!�����/���,
���#��H��%[�,������������	�%����0����	�����>��2���#��0���������,

������������#��#�;��������,��*���������6�.�i���+����������1��
	F���	��Q�
B������.����,�o��+�:,�������c�!����

• �����	�����������¢�¡���������9�$¡��������	&�F���K,�¡�#�Y%�
����������������.����!��������������������v��1*������c

������������AD��1���A��4�;��A���¢������#��#�;���:¡����,��*
��od��%� 

• �������������A���E;�M��&@�����	�¡�������.�����@��2���4��\����
3������#����!��	��)��.4%7���¢�������� � ��������4��+����������%�

��K� ���������,��),�#����������#���!��A���E;�K,�¡���	&��N����%��
�����4+���������v��1*���2��N���������������#�����;�������Y

T�
�.�V��������	�NE%������&@��A����¢�����F�c�;�����$��������
�����	���#��F�c;�����S���d��%�����������������������,�����d��#�2��

3�������,��*�4,��W������� 5��
� ���NE%��	U������������	��,�#���4.��,���,���#�4�� �2¡#����

	)%.����������,�-���¢���#��2��S�
�����*4�������,����1�������#�
�����	������������	��4�����#���	�����������g�����1���������,��1��

�������.���#�4���� ���#���#��������50��,������A�����$S������%)�
�	����������%���������$�#��� ��#�4������.���������j�4���!�/4�%���#��

�\�9���m���4,��;�#���������	)%.�n��
• o��¢��,��
• 	���������¡#�����$�#T������*����V� 

• �
�.���4!�5 

� �4����0�������3���� ��¡�#�����&@�������*����;�	��S�7����
�������������������:�,�������S��������:,��������#������+����E�@�

��/�#�)����������%¡�������#������)&(�������0���#��	�¡���#�����\��9
�����������#��d�����#��1���/�NS�����,�#���������/���,�2�����F��

���1���	
����������.��A�)������c�!��#�4�� �4+#5��
� �/�D�������� ���	
�����#��0������������������¢��������.���#�4��

������������U���#��K�+�¡���K��� ������	��	¢%���0���#����9���

�������������*4�% �	��������49�����#����-�1������.�����-%,��,
�����21�������#�*����������������#���;��������	�1������E�@�

2���50���������������������	����*������%�������U����<��������	��*�,���#
�����/��������������-�������S���������*����������#��¡���#�*����������,�-

���	F���#�������<4�U%1���������������,������#��*�����,4��� �4���
���������4�+���	�+���/���,�	���#������.���#�4�� ���	&�.����5��	��=�

���������������������Y��	�¡�2���������%��	�)%.�0��������0���#�������
������������.��0�
����1��#���g��2���4�������K���;����c��!��

������#�4�4 �������� �0���#����4����*���������	��+�*���,4���#�����4���
�����	��4%���������2����#��2)����@������������������,4���#�	�����,�
	�����������4���+�	����*�#�¡�	����
�.�	��U����%��5������*���0������%�

����������������2;���������������i����+����/4�����������4�������Y�
������������-%,���,�0��������i���+����M�S���,�	���������%��������

����������������K�� ��2�����#���B��4�#�4���������	�����>��������%���
����������������%�$-��.���3���%������&�4�����������>�#����+� ���
��������������9��(����������P%,��,����������2;�����������#�;#�

	��	%�����$��#����@��4��+�0�$-��.�������5��
��

%��&
�$��'( 

- ADB & Unicef:. Local Governance Initiative (Rural Asia), 

2004. 

- Andand, Sudhir & Amartya K. Sen: Sustainable Human 

Development (Concepts and Priorities), UN Development 

Programme, Office of Development Studies, Discussion 

Paper Series, 1996. 

- Harris, J. M. Basic Principles of Sustainable Development, 

Tufts Uni., Medford (USA), 2000. 

20+��
e�Z�


��
��
��
��

,�5��[����/�0,���

Rural Sustainability 

��	
��������#���	���/������	��Y��/�*4����������4�+#����,����#��@��
���������#�	
��	������%���#�(������������:����#�� �������>�

/����������������	��'�2����	��%���� #��<#�����#�������.�����5�



2��0���
������� 

 �<�

0�����������.��������#��1��#����%,�2�%����4�����N��������'����,#
	
������$�����	�������������	������%H�d��%�������,#��'��g
������:�H#

��b����\DN����	,�����������	��������������������	
�����,�����
	������������/4����K>����%,�	=%����4�����#��������������
�.������

���	
�����1��#��������#���������4��#���#���!�	��+�9�#����%[�,�5�
���x9�)��4��#�#�����1%�4������������#�	
���������	�'�/4�+�2���

�:����#� �0������������#����/����G�E
���M��!��H����=���=���O�;�
���,#��'�����#��1������������������2�Y��@��	���	�'��N��d�#�	����%�	��

������������/���=����=�'�$���v�#����������.�����
�)(�d��%����2���
���#��	=&�2�����3.�������������#��1�����E�@��3���>���l�E@���

�#���
����{E����/4+����.���2����5�0������%��¯��#����	����#��
��3&H��:����#� �0���	������������E�@�����������#�4�� ��4�����U%��

�/4+2��5��
� �#�d!�����������������1���'��������������.�	.��������	�'�4�%&�
�H�����x@���*<#��#������������#�4�� �	
���	����x�@)�����#�4��� 

�4+�G�E
��5����������#�4��� �	
����������1��'�0���	'�����
�#�
�������%)�����->��� �����������%'�M1������,�����	����������	�����4���
/�(�>���������������������;���,�����0��r������/4%������&1����

	������2�������4,����#�4�� ���c�!����������*4�����#�*��%
��	�
�����v�
��#����
4��#������������*�&.����	�������\���T�������:���

�����c�!��	�����������;�%+�����.�����V2��5��
� �0��#��\�9��s�������#�#�4�� �	
�������O����������4%����Y��#�

2��*�t������������	������%���4�4.�2����������������¡5���	
����
#�4�� ��d!��#����	������%���������	���K%'���#�����4
�4%7������,#�

�O��������,#�����4��#�'������4
�0��� �����:����#� ���/4+�C�(�
	
���3S�H2���������#�	
�������d)�	����5��

� �	���������#��1��x9�)����U���:H#����%7��#�$*���40����eD�.��
������.��	��&�.����:&�=������eD��.��T_`aI�V������4��%&��

T_`�a�V��������J����#��T_``I�V�¯��R#�)1��,�JTI��I�V����
0�4%7������0������&��21�����}����%'��������-�����&&�S��������%,

��������������#������.��#�4��� �	
������������#����#�����������;��5�
���������0���M�X�����¨¢��4��+�¯�����4�� �	
���	¡�2�������#�	�1�

�������i���+�	�����=����#�������Q&�>��d���.���2����A�������5
���	����A����0����������	��*�	'�2����49������	
����2�,�����+

��#�4�� _���§�����������,��2��������	��	�1�������)1������	�'�#��(

�������;�$���	
���CDEF�	����#��(���������"��B���0���������%��B�
��#���2SX��5��������$��0����2�)1�����������	
����/4��[� ��������

 2����#��1����������#���#�4��5 

���,0��e�����m���4%#�)���#�4�� �MF��n��
• ���E�@��21������#�4���� 5���,4��%���������9������	
�����

�d��%������1�����E�@��p�i�#o2���#�*������
• ��������.�������-%,����#�4��� 5�K��$�����3��.���	
�����

������������;��*4��������1���\��%¡����������M����������	
���������+
�������-%,�������������#��!����r�2@�/�#�0���#��	¡��+�#��4����*�¯

�������������	�
��.�������.��2���,�2���N�3�.������#�4��A���%�
���o���*��

• ����c�!���#�4�� 5�����������X����/��������������c�!���Y�����	
���
	��	��*���������U�����������������d���%��������X�\���%¡���A#�Y��	¡���+

�\����������/4+����9�/4%������&1��������#���������¡5 

� �	��0>����-�����#��<#��������#�4�� �	
�����������	�'�2��*�����
���������4
��#����%�	���2'�9�#��������%
���#�4�� ����������;�%�+�

����������&.�	���#�2'�9�#�������	=&�����	����@������������;�	'�
���4%,����U����#�2'�9�5��6�7#�7�0���#������#�4�� �	
�����
���

���$����#��#�����m��'�C�E���&F��4
���n��
• ��o"�B������/�*4����Y%����
• ��o�g���Y%������
• ������Y%����5��

� �	��������������£���4������#�#�4��� �	
���4%7�,�$���2���,#�w�@S
��2���,#��X���	��0�h� �����������C��(�	���	�.������;������'���4�&!�

���0���e��N��#����c;�+��&&�S��������2���,#�������#���	���X���
0�h� �	�1����4��5��
� ������������� �	
�������¨��+�����0��%7���#�4�¯���#�4��� �4�%������

������������#��������^����,���&!�	��&'�/4����*��#����1����������#
����������2�
�B��?#����������.�������c�!����Y��2'�9�©����#

�3��%�����*4����	����������������%
�����������*4����i����+����
�4+��������5���0�%7���¨��F��¯	
�����#�4�� ������:,�������#�

�����4,��;����^�	U����:,���2&������5������	��0>����-�������������
����������^�q��(�������#������	
������r����������.��M���N���l��)#�

�#��5�	���)S��������
���/4�����*��#�������^�4��)S�'���#���� %����
���-%,�����������.������c���!����������������������Y��	��.��



2��0���
������� 

 �<�

��2���������A����^�5�������	
����	�������	�¡�2����S�9#��0��
���������;���#��A����^��;�����#����r�4��������¢�����;�������

�	�+����������4+���4%7�,�o�������	
����	����U%��A����^�	�,�����
�#�4�� ������4��+�5�����������4�+��������������#�����=������^�O�

T	
���V�������4+��4�����������T} �2�#�V4+���5����	�[�����S�
��#�#�4�� �u4��������#������2����� ������4�+�������2����Y�

2���50�����%�����������������#�	
����#�������^�¯�����������#�$���
�N#�8�����2���������#�	
���2���� ����5���������^��#������=��

	��������4+������NS�����#�'��;�����
�)(�#�(�5�������	�¢%���	���	�.����
2�����������2���������#�	
���G�4,������=�������¯�0�����%�

�������������#��¡��;�����
�)(�����^��������#�#�4��� �	
�����¢��#
��2��������i���50�����e������������������#��#�4��� �Q��


�������W����#����	��2��%�����$��	���A#�F�����������2����C��(�M��!n�
����	�,��4%����������������6�7#��7�#��	�'��$���#�����������	)��.

����h�������������������,�����d��#������������#�A�����.�������
��������\��%'�����%
�������L���M=+���,������������������Y��/4�%,�

������&@��2��=�T��E�@����!���������.����������������������c��
�%������V�������S�
���4+#��4���5��0����������������e��������������

2��*��Y��#��������#��#�4�� �������#�G4,n��
• ����������������#��9����#��	'����������c�!����,�������#����

�������*4������#�'�\�^����1�,4%����(�����������N#��q8���������#��'�
��������������"��%�q��������������#��#��U����,#�'�����'�����!#

�!�����������c��	���#�Y%�����������*����*������F�������'�:,����
���&^+T	����������%,�	'��9����#����c;	���#�(�������=���/4����

4%�1,���#���'�	�Vo��
• ��������2Y��@����������#��9��������*������N#������#�4�-�

���������������A�$������#�4��-����2����9�M���+��������
�)(�d��%�
�:�7����*���*�����9��A��9�"�%�����)�����,��4�����2����'��K

������#����,����#����������������>�#������$����,��+���%+�;��
o��#���'����%����0���������

• ����'����+�������.�����,������#�21�����2���&��!�����)��
������������/4%��$��������1��	�������K,�'��O7�'��#�U�#��;�

���e�=
������+�$'����	��������#����������cN����K,�'����'
�������#�A��4;���k���������������¨������#�d����.��*4���©�N#

	���X�N
��3���¡��	��'�©����0=1����#��������4����#���0�������

�#���#����F����-����������.��AD��1h���	���o4%,���
• �������������+����������M��N�������-�1������l�)#��Z�>�

������#5��
� �0����������%)����&�����.���=S���������*�������#���������������

�#��������#�#�4�� �	
��h/��¡�	�2��n��
• �/���1*�/4��������������	���l������:������,4��� ��������9�	'���

������������������#�������=����������
�.��*4%S�����l����o2����
��M�c@�M��+���	���;��2+�4��������������������A��4�;�������

�����1�������),#�����������������A���=�����������������S����X�
o��>�������������c�!����,4��� �$������-%,����

• ���4%�����4%7����������G�4�,���-7#��z=����U�1�.�#��	'��4

�������������#�4��� �v�#�	�����E�@������-%,����������.������c�!�

o2������
• 4%�������������4�����#�4��� ������������c��!������^��¯�������.���

����X��(�/��#�K��$��������	'��E�@�����-%,������M�'�A4��
/4+��9��(�"���.��2��5��

� ���Q��
�-�����M��+�_I��	c�;�+���������������	�'�2������:��
��������©�N#����������#�#�4�� �	
���¯���������%����������KN��

#���/4����4�n��
• ���4�/��'�	�����oA4���
• #�4�� 5����������	.���#����#��B�9�M1��	��/4��#��#��	��	������

���#��!�o4,���
• 4%����5����U��	�������S�
����������������-�1�������#��������4����

oM��N����
• ���c���!�����d�������4���S�������l���)#��#�����X���'�	��S��)�

oA��4;��
• �����.���	E��#�#���o���1���A�(�)#�����
• �-%,�����+����l�)#��#��/��,�*4����o2��,�d��%������
• �E�@���i�@�����l�)#��#��
�)(�/4������������� o��
• ���K� ��/4+�/4���4����	���#�(�������l�)%�������f��%�����	��,�*��

���/4+	��A#�F����M��=��
�)(��o4�����
• ��X�(�4�A�	,�����l�)#��#����,��o��S���	����
• /��#5�����������������������'�	�=&���������2��N�������������'�iN��	��

��N�����o��%
�����
• ���������5��������������¨1�%.����%���©���,��*�	��,�/4���*��#��



2��0���
������� 

 �<

o�����.�����,��*��������
• �����.���������������������#�'�	�9���O��#��	'�2����������%
��	��

����*4���4%%'5��
� �0�4������
�����3�����������	���2�����4�%�����#�4��� �	�������

�#�4�� �����	�)S���������������4���#����	�����*�O���������5�0������%���
������%����%��������*�	��2�����X��	������������#�4��� ����	�.��

2+���5���1������*�0��h��4%�����4%����¨&���������&@�����������'
������������>��"�%�������4�	;�7�O��#��AX�c@�����/������

M��+��#���c�!��	�¨�����+5��
� �	
������#�4�� ����&@����������,�*4����	�� ����4����������#�

���������X�(�/��#����l�)#��#��������	'�4+�����4+�����1���A4������
����������������4�
���U�����=��������A��4;���X�'�4�S�����l�)#��#�

��/�����MH����5�����"��B���0����	�����#��(����������%
��	����@���&�
���#���������:��c��4�%�������2����-%,�������������	�����������

����=���A#���F�#����2��Y��@���K��$�������	��������"�����
T�����.������1�����E�@����4�S���V�#�������5��

� ��	����&'#��(�������	����������#��9����������������'�:'����	E����
�����������	�;�%+��E�@����,4%����������3S�H������
�.�4��+�5
�������	�;�7�	���������#��1���-�1����������#����E�@�������,

¨�����+�����/4���A���.����4�#���50�����%���0���������E�@��	��*
��/�����������#���1������T���������#�4�&-%.����#����'�\�=�+��#�

A��9������-�,�����K9�V�¯/����������;p�	�&>����#����������
����������4��4U�M���!��H�����4
���J�������;p�	���������2�&��!�

���Z>���/4��+�4��+5��
� ��������'����,�-���=�������������#��9����0�%[�,�����O�7�

��̈ ��	�;�%+�i���������"�B���0�����4��+��	����#��(��/4�%��$������
�������������#���4��S�������4�;�d��%�F����������#��#�;�����$�����

2�����l���)#��5����¨���>��39���F�0���%[�,�¨9������0����
�����-%,��������������;p�0��4%�+�#����������������;�������Y��

�	��c@%��l�N���4%�1,�����50�����%�������4�%7��������#��#�4�� ��
M��+�����.�2���������
���n��

• #�4�� ����c�!����,��=&�����\�^�+�o��
• #�4�� �A�����.�o��
• #�4�� �©�-+��*���A�@�����o��
• �����	��,���4%������#�4�� ��
�)(��5��

	\	��
"	���N
�
����$"



������������4
��4%7�$������G�4,��������#�	
���������	��	.����
2��5�����������Y9D���"�B���A������	���,�-����	������#��	�'����+

���4,����©#��1�©����������#������.���Y��W����������#�	
����5
���4%#�)��G�4,��0������¨;��n��

• 	��^8���d�#����N��K,�'o��
• r������A��4;�M!�49�0��o��
• �&^+�����F���	
��o��
• /������)���4��#��K��$������#�o��
• ����H����������#���'�A�4�S��K��$��o��
• ����H�2�%���0��ro��
• ��������#�q(�%��	��������d��%��\�N�o��
• ���=��«�
)��4�o��
• ��1������
�)(�i�@��������9o��
• 2'#����	
��o�� 

• ���	���������2��N���h����#�}5��
� �0��,��������%)�G�4,���	�S���������#�4��� ��#�����9������¨������#�

4%#�)�����n	)&H������2���9����N�������:�1���'�����/���,�����q�9�����
�����>������1�������5�������&������'�����/��4�������*���2����� ���

	��������#�4�� ��
��������3��%�������4%�1,�n��
• ��9�����.�������h�����	����������,���
�)(������[�,���?�;���

�@E��T��	��#���!�?�;�V¯�6���/$�'� ����:S�������������,�����?�� �����
���&@������-�,��������&-%.�������d����������$�>&�F�9���#���� ����

�>��	�0��-����2���9�����2�+�4�-�����������������<�NS�������d���%����
�
�)(�4�4U��/4��+�o��

• ����9�2�����������E�@�����������d������	��S�����6D��B��������
o�,4���1 ��

• ��>���)����	����2���'����*4����������q��(����������	����#�$�����
�M������4���S������[�,��0��������#���)������#���� %�����q��N@��

������������������������������.�A��4��;�����������.������
���������������	��������,�������������������4�%������	���^������/�% �����

?�+� ���o2+�4�������
• 	
�������c�!����	'����1��hM��l��������	������l����������i����������#��

G�c��4,��#��!�#�'�#�����#���#�5��
� �������i�@��<#��#��M&���������}����%'�����,��*�#����21��



2��0���
������� 

 �<�

�	
������m�G4,���������0���
���#���'��#�4�� ���	
��������
2���/4+n��

• o����H�2�%���0��r��
• ��o������#�q(�%��#��4��#����\�^�+����U����
• 	����#������N�������'�0��'�¯��������
�)(�d����%�����2�����9

i�@��21��5��

� �0�4������������#��4��'r��#�����
���	1���N��������3��m���	�%����
�������#�	
���¯����#�4�� �	
�������#���'�	
���¯��������

�	���#�G4,�����+���#�4�� �	
�����;�G�4,�����%�n��
• o�N��K,�'��
• o����H�2�%����
• i�@����9���o21����
• 2'#���5 
��


.�����"	���N�
����$"



�������������'4%�����	=%������	.������	������������N������,��*�/���
������#��/4���������������������#�	
��������9�(�#��G4,�0��

2���¯������C�E��\�L��0����+���������	���-7�	'�������������������
����/������Q�'�	'��4%����������������=����
�)(�d���%������#����

������G�4,����2������A���$&��#�4�� ���21���4
��#��������E�@�

��2���9��¥��'�#��!���4��� ��
�)(�d��%�����
� �	���&'#�(������������j��)1����#�4��� �����4�,�Q��F��	�7��*��

�2��������������#��©����vD���-%���������h������
�	��������������¨
�#�4�� �¯������M=���#��1��#�'���+�5������,4��#�	=%����#���#�

���+���#�4�� ���1����	
��%4�¯����#�����.���Y��W��������#����S��
������������������������#��-,#����	�'������B�����i����+���1��������

4��>��qN@��#��#�4�� 2���C�E��©������Y��GD�;���5��
� ��������#�4�� �Q��
�������#��1��vD�	�����#��(����4���U



2��0���
������� 

 �<5

������1����'�Q����
�������������	�����*�A#���F�����4��%&��
����#��#�4�� �	
��_`�a�����������K����M!�49�a������Q���
�"����

C�E���������������4��#������-�������������������O��,�	'�/4+�
��O��,��������F�;�G�4,���������S������+�#����r������4�'��4�%%'�5

���������49���Q��
�	���4��#���=���	'�2���0����%�B�y������
�@F�������������0��������#����;�Q���
��NN@���,����#�4����.��{

����Q��
��#�-���5d!��#����#��h����
�	��������4���U���q�!���
����=����#�4�� ������21������� 5��������-���������������#����������
����#�4�� �Q��
	���0�����%
��������	'�2���������O��������������

/�#��������'�$��U����������&'�M9�5����q��E��2���0=���/4%��
�������/�*4�����h������	��=%��������l��������4�����K��� �������

������:��,��Z�>����#�����.��������4@��5�0�������\��9�������'��
��������#�4�� �	
������#�4�� ������;�Q�#�
�#����NN@��¯����,#��

����	��G�4,������+�#�������������/4����*��#��	�'�#�4��� �	
���	��*
����
��E�@�����2��������.�������c�!�����¯������	�����/���'�4�'r
9��F��	�+��������2��������������4���#�4��� �	
����2���4���	�'�4��

������#������������-�,�	�����������0��m����������������q��&���/�*4���
4���U���4,��;�21=+�	���-�4=�5��

� �#�������������)S�!���-%,��������1�����
�)(�d��%�������.���,�
/4������������6�1@�����c�!��#�4�� �	
����4��+�5��2���4��

�$�����	����d����%��0�����q���!���A��4��;������,X�'�4���S��K��
/����;p���������-%,���2����N��/4����+4�4U�d����%��������
��c@%�	�����F���v��1*����������������O�'����c�!�����4�%'o�

�������X�����.���d��%��v�#�����������	
����A��4�;����,X�'�����#
����4%������o�����A��4�;�2�������N#����������������,#�����	��������#

��	NE%����&@��"�%�������*����#��F�����������2
����$���\� �v�
����4� �4%'5��

� ��.���������������'��	'�4�#��#�;����),�������������#�A�����
����4%�1,�Mh�!�v�#�����������n���������+������%����$���i�@��

���/��+������!����-%,�����������F�c�;����Z>���21�����,
,���������������U����x@��0������l�)#��#����#�&=S�����	���������,�%

����#���%'��������2F��������������)����������;�����
��dB��5
/����������������������#�A�����.���������.��������������#����

���	����%
��	�����+���������4+#������������#���,#��
�����*#�'
��	NE%���0�������#�'���2����2���9����#�U��4%��5����c��!�

����/������%
��	��0�%[�,�#�4�� ���������������#����,#��
��������*
,�#�6�>������������c�!��	
�����,��)2��5��

� ���4�¦M�1����� ���#������c���!��	
���������),�#�O����0��
����/����K��$����d��%�����2���9���������	��X����d��������&@���#�

�2���:&��O��:,����%,�O��:,��	&F�9�d��%��5�2����:&���
����2������9��(�	=%���M�S��	���������3��%����),�#�O�����#����

����=���#��&F���F�%�M������4%,��5,�2����%����	����	'�2&��0���
���	�	����*��#���#����c���!��#�4���� �	
��������F�%��Wµµ D��;���

�����/��'�3�'���9��(��:,�#���������$����5����4�%#�)���F�%��0��
��n��
• r������1���	
������4�'�5��#����	
�������A�).�������1�����

��������q��(�����#�����!#���c�!��O��2���� ���4��S����AX�c�@�
���U����A��4;�#�� %�����:,����0�����4�S���o4%'��

• 1*������d��%������&@��\��%'���A#�Y��v���5.��������1����"����
�6����0������
�)(�d��%�����#�4�� �/�������	���=��o2����

• ����	������2�����K��$�������&;����#���*�5���	���#��Y%�������U���
�������������#��U�#����#��v��1*���K�.���U���	��2)1��A�4�


�������%'���4%�1,�	������4%��o��
• ^��������������.�������c�!����,#��;���#��\�@��������������

�����-�1����K,�'���2F���K��$���5��������c�!��O����������4���
��#��#���=��������N��	��'����c���!�����������.����,#��;����

����#�����������4%'��4� �	
����4%�>��5������	��	��*#��7��F�%��0
�����������),�#�O���#���4��&'��F�%����%����4%�1�,�	
�������	�=&��

&���	��$��������#��	����6�19�4%����o��
• /��+����/��4�����������������������������������%��� ���),�#�O�����*

	����c�!��O��2'�9�KU%���#�4�� ����5��
� �/J�� ����,��	
�������������#����������,�j���������	���*���	�'����#��

M��N���/J�� ��������,���2>����#�$���T�M����2;�����/��.���������& ���,
������;�������-�������S�'�4)�V����#��!������������*��/J��� ������,��

��1������l�)#��$���#�@������4�� ����������4�%%'�5�0��%7���/J��� ��������,��
/4���*��#���������
!�����2�����	'�����,4%�������	�����������$��#�������

\��%'������#������4@����i�@����21������	�;�%+����'��������4��+�5
0����������	��������$�#����;�������#������������.������4������������

/�������3&(��#������4%'5��
� ����1%�4��"�B�����:�����#���	��������$�#��	
���������������#�



2��0���
������� 

 �<U

�#�4�� ��2�����5	���/����������U���	'��	
�������������#����	�����*�	�����
/4%��$�����������2������	��#���v��1*���2�
�.����#�������Y�T/��*��
G4,��V������0��)���2+�������/4%�������+��l�)#������4� ����������4�%'

�#�4�� �������S�
����	
�������������#�	������%���Z;�+����:���������
��������2�N�����������������������������+�5#����6�7#��7������#�4��� �

G�4,���	���������$�#��	
�����������#����{E��#�����4�%����������#�
	.����4�'r�����2�%��������������
��#�4�� ��¯������������2S�4������¯

����i�@��4�S���21���T���4��4U�����M1�����21���������E�@��V����
2���9������#�4�-��������d����¯��M-%.�����&-%.���#�'���2�����5

2�%��������
�����	��#�4�� ����K��$�������/��������#�����d���%���������������
0��g��2�=S������������������������	����d��%�������#����h�����	���#�Y%��

d�#����,������������������/#��+�����#����5�0��������	��������������+�/������,��
��*���*��M��!���\�c9����2����52�=S����0�������������������#�U�+������

W�N9���l���������	��������\�^��+������7����:�h���������������#�������������
�����S�
��4 S���5��

� �2S�4����	.#��������$���������������	'��#�����	
����������	����������N��
�����Z>����4�#�������4%'�5��,#��
���K���*����	��2����K,�'���
�N��4%�������d�����0�����4U����CDF�������0�����!����/#��.�����#������

��������3��%�����	����N�����A�#�)��������	=)+���#��������������F������
�&^+����,�*����������#�� %�������	����� �����AD��1���������U��������

���+�����/���������4��%��A��4��;������������.����������S�
�����
��+�4�����	
�������d��%�������1��������$.������������|����#��4�����

	
�����#�4�� �����������#������X�(���1�����4�����z��5��e��������
0�%7�����D(�����A����c�#����	���������$�#���/��4@�������,�������

	.��4%������4%�1,�n��
• 2���4��0�����6�����o��
• 2���4��2�'��o��
• 2���4��2;�������J�����o��
• 2���4��	&9����2+��������4
���o��
• 2���4����Y��������#����o��
• 2���4��6�>������#�� %���o��
• 2���4����Y����������=�����o��
• 2���4��2'#�����5��

� ���0���#�������A����B�������l���������	����������&��!����������������
21�����E�@���������c�!��#�������S������,����������#�������#��������

�	����#���	���������$�#��	NE%��������K+� ��������4%,��5��0�������=��#
�����1�������9����=�X�����'#��������4+������9�(�������i)���$��

������6�7#�7������c�!����������.������2�S�9������#�������;��
	�+����+���%45��	���Y����*4�[� ��������S�
����	
�������������#������

�	���������	��������=��#����$�#��	7#�z=������������������#������#��'�����
AD;�4���	
������O���������#������A#��Y���q��!�������#�'��������

�����#������������#���2���5������	�����2����#����2��B#������4%�
��X��2������	%��������A#�Y����������#���������2���4���������������� %����

��U������+���A#��B�����	'��#������	���������%����	�1�,�����$�'��������
�h$.��M��'����	;�7������/J�� �����	���*��Y��#�����+�5	���,�\��9���

���������������������#��C�E����#���A���������������21�������
��9����=�X�����*#����'���#�����A#�Y��������#�������4%�+���5���#��#���

����	��X�4�%7�#�'�������A#��Y��������������#��������K�N����4�����#������
�M�u�=��������������¦�����S����H����G4��,�����������������%+�����
���.���	���U����������2�.���c;�+�������������������������������.���
	��������,��	
���������#��4,��;�����5��

��
%��&
�$��'(



����e��)����4�
���5s������������#���������#�	
�����#�4��� �����#�4��� �	
���
�����t��?@.��
�
8AB�
(7/�%�/#��+�������1��������5��

���e�)����4�
���5s/��+����/�����������,����������4�@��d��%��������*T��#����n
����K�'�/��$.�#����#���6�Vt���"��1

�(��T������/�-���������1�����&��	&U�

�$��5V�\����/#��+�������1�����$��� ������5��
������/#��������'���e�)����4�
���5s��������g��4�S��#����%��2���4��KN�

���������#�#�4�� T�#���n�����4
��	�9������+��Vt��



8+��:
S)�7�
(�7/�%�
�����n�/#��+��������4��+�/�-�����������������5��

- ADB & Unicef. Local Governance Initiative (Rural Asia), 

2004. 

- Andand,Sudhir & Amartya K. Sen. Sustainable Human 

Development (Concepts and Priorities). UN Development 

Programme, Office of Development Studies, Discussion 

Paper Series, 1996. 

- Harris, J.M. Basic Principles of Sustainable Development. USA 

Medford: Tufts University, 2000.�

2�0�
�7�0+�


��
��
��
��



2��0���
2�=> 

 �<<

������,�5��[��

Urban Sustainability 

���2��������#�'�#�4�� �	
��T�←��#�4��� �	
�����V���#����#�
��/����0�g������+���������������g������2�Y��@����d���%������#�����

�	�����+�����������&1����,�����	'�2�����@������,�/4%��������%'
I�������*��Y��#���#��n���#�4�� �	&�.����������	�'�2���������B���
	�������	,�����/���_`�������������#���!�x�@����	�.���#������.�#���

����������0�������	���������������2����+D��#�4�� ��2���	���*
��	������#��|������������������\��9������	'��
�)(������1���i�@����,

	����������A#�F�/4%����������4@����A#�F������� �5����0>���	��
��������	
���������+��#�4��� ����#�Y%����-����������#��	�'�2������

��������������21���������+�4����������.��d�B�����)���	���A4�4%&�
��������	F���#����4��U%���R#$����O7�'���,��+��E�@��������,

�����������������������
�)(�i��@��d���%�����2����9�0�g�������;�%�+
4��+����,����+�#�����1�����5������+��#�4���� �	����	��'�	��[��

��������U����������������:,������#��,���+�21����i����+�#��\�4�������4
���������������0����������U����0��������#�'�4��#�'�<��+�M��+���#��

��M�9���������������������������M!�4�9����������+�l��N�������	���MN��
�������*���S���#����	�&N��]&�������/�������������4���#�'����#��'����

������������<�����������E�@��A�
���B�������*��S��"��������4N���d��%�
�����2���#���������	��;�7�4���4U�����=��������
�)(�d����%

	��;������	&@����U�����6�&E�����������������Y���#���!����:S�����,
��������������#�g9���=����#�4�� ����+���c�!���:S�������� �	����%+

�������������.������'#������#���,����+���%'�����2���S�
���
���	H������)������+�A����c����������+�4����H�0=1�����%���

�����P%,�����9�/�;X������������D������e��������,���+��E�@�
����2����
�.���;���MN��5/�D���0���������[�,���9DEF���

������21���M��!���+��$)����+T←�����21����M���!���+�V������+��
/#�7������:S�����+���.T←��:S�����+��V������1=������#�4�� ���+��

����������.��2S�4���#��!����T←��������+��������.��2S�4��V��
��������������2'#������A����	�X����d�����:��c��#��������������*

	�����������������������+��#�4��� ������������9������-����������$�#
2���50�������������	'�2������+��21���M��!���+���%)�m���	���*�

��4+���	�+���	c>���n�4�������������������0�����29�#����������

�0�������#�'��Y�����\�4���T←0�������#�'�5V��
� �������	��������#�K� �#��/������	'��&=����+���$�#�#��!����

�����	����������������\������-��-7���#�������������+�#�4�� ���,
�/�&.�:���������2��,��+�#���#�4�� �0�����,�5�����0��%7�	���M��

�������	�����������4,�	�������2�.�4%��������E���+���������.����,
���������#����/#����#��i)����������4�����,#��;���2�
B��CDF�

2��,��+�5�����!�M��!�{E����-�����)
�	��������4�+#��X������\��)
����������i��@�����2���9��������.��2���� ��\�^�+�������c�!�

	)%.����+����M�=���#����+��#�4�� ��-�����,�4,�5��
� ���	)%.��M��N��#���������,��+��#�4�� �����,/�D���������	�'�	[���

��	NE%��{E��#������������������r������������.�����������M���+���#���*
����6��i���+����^�4%������#����������������,�������/��'��4�+����*

���4������������&-%.�	����3�������?���;�2�����'�\$��%��0�����
	��*�����������������#��3���%��4������#����.����,���*�Q�&�>�����,

	��F������������	����,���+�{E���#��	'�2������c�!����,����A#��F
�	��9�v��1*������4.���%������������������.������,��*���%�$*

������������������,�g�������#���'��B�#��K,�'�����F�����������
�����%��	��3������������@���6��(������%�������K,��'��6��d�

2�#���������*���S��"������/#����4���T������?��;������F�����,�V��
�������������������E�@���������.��A��(�>��������#��2���9��4�

����4%'�5��	������-����������������������+��#�4��� ������,������������
G�c��������4+#���*�����������d���%��	����-�1������2��
�.�	���#

�������)��3��>����� ��4�4U��������E�@���������.�������S�4��
�����������������������.������'#�����#��2���4@����d��%��d����#�

��'�5������	��2'�9��AD=���0���d�#�#��vD������#�4��� ����
���������#����+�4%'5��

� ����������	�'�2��������.��2���� �	������O������+��#�4�� 
������d����%������4��%������#��,����+���%'���������,�����4��+�'

��'�2���9��E�@������������MF�9������.�������c�!��d��%����4%
���������4�,��:���
����+�C�E��	�&'�#���#����5���#�����#���O��

������49�|��)�'�/�-����b�����	)%.����	c>���������#�4��� ���,
�������������;���	'�2���/����	h�#���,��+�#�:����0����������	����C�+

2������n��
• ����E�@�������c���!����������.��i�����+������2��)������r��

�	'����4����+������B�9�\�9�#��T�/4%������V�����*4�����,��+�#�



2��0���
2�=> 

 	QQ

���o4%%' 

• o��� ��4�4U�d��%�����/��������4���#�M!�49�	� 

• o�E�@�����������2���#���c;#����X�A�Y9D� 

• 	%����#����X�A�Y9D��o/4%������c�!��A�4�S����, 

• �����������#��������������.�����,�������c�;#����X�A�Y9D�
	
����Y�����	'��(�N��-����/4�������@����o4�� 

• ���#���,����+�#���*4��������������������'�{E����8���N#�
�2S�4���������.���������6�7#�7T←2S�4��Vo 

• ������c���!�����������.��"���%�	��%����#����X�A���Y9D�
o�,��+�#���-%,�������1�� 

• o�4����+������S��1����W�N9�	%����#����X�A�Y9D� 

• ������������#��\��)!�M��!�2���� �	��������������#��=�,���2'#�
o��4����+ 

• /���������������C�E��#���E�@�������c�!���������.����1������
o����.����&@��Q&�>� 

• ���������������i��@���������*#��M������0����\��)!�M��!�\��
��#��!��
��o���+����c�!���������.����
�)( 

• ��������������.������c�!����-%,���i���+����2)����#��*���r
����������.���{E��#����4����+��E�@�������/4%�����%'������&@

�,��+5 

� ����������������#�4��� �������������������&������� ������#�0��,�#���
2���/��'�0��
�	c>��n��

• �6�&E��21���i�@����U��T21����#�4�� ��E�@�5V 

• �6�&E���-%,���i�@����U��T�-%,����#�4�� 5V 

• �6�&E�����c�!��i�@����U��T���c�!���#�4�� 5V 

• �6�&E�������.��i�@����U��T� �����.���#�4�5V��
� �/�D���0������������������	1���N��#������+��#�4��� ����,#��
���

2�������#��!�	���&�������1�����,�����3����	&1&�n��
• ����������\��N
��4��#��0��r�2�.�#���4)S�'���,�����	�&'�0��r

���M�9��v#�� ���v���������������	�������������A��(�)#����MN��
A��4;���������%�����+�v��1*�#��2���4@�������M��+��:�Y

���\�N
�����
�.�:'���O���	���������������A��4;�K+� �#�Y%�
�����������i����+�����W��)E���2�&��!�����+�i&�>��������#�'���U��

������M�9�	;�7���U�������c�!���������.����^�������������MN��
��2�#�:U9�K,�'��������������#��������K%'��� ���	��&N��i������4����

�������������A��4�;���AD��1��#��N�����3�����	&1&�����+�{E�
�������������������,�g��	��T←�����������g����V����$)�����g������ �

T←���+�$)����g��Vo 

• �������������E�@��21���i���+��Y�����	'�2���9���2�%�����%���
��������������������4�F������*���S������#�����E�@��M��+����;�%+

����������F�c;�������g����.������#�=,$����A����c����9���
�������������l�)#���#��!�������=1��49����,��������������	������0

	������#�����+�o��+���,�����d�#�������'��;�#�Y%� 

• �������������c��!����������.��i���+�	'��-���4,������.��i�@�
�������	���������.��lD��;��M��+�������������G��9�����K,��'�#��Y%�

���4.��������������:'����������X����q��(�������=���������.���%�$*
/���1*�Q�(���2�
�.�	��*�������o���=1��49�����, 

• �����%,p�/#�-����������)1��\DN����������49����'�:,�����2)�



2��0���
R2�=>
J0� 

 	Q�

�����	������'��;�������49���������������������J������\�^��+��w�@S
�������������,�g���	��������M=�+���=���/�;X���������H�������6�

o�������;�i����c>+ 

• �������o�&=+�����c��A����'��Y�����������WD;�2F�����U��
� 

• A������'�����9��(����;�%��+�)������Y�����"���)E�����E�@��
�����	����+�	��	.�����4)S�'��������������������-%,���M�@��O�����%�

��%,5 

� �����2����������^���%
��	���4)S�'��Y��������+��#�4�� 
��	������#��	'�������������2��
�.�:'����C�E�����0�������#�'���,

	������������������#��,���+���%'�����,�����	����� �#�Y%��������4�,�
�M�9��0=1����������������#����H�0��r����2�H����A��!����MN�������#�

�������*�5����������M��������E�@��21����Y�����#�4�� ���+�2�&��!
�6�������,��*����S���4������������2��=����M����!������2����

���������������c�!����@E�����������B�#�����4���+����P%,��,�
��������	�� �MH������9��������
%F����%��A����^��������0��r�����

����������������	��X��������S���#����������%'����2��E����49�#��0=1�
�-�1)�,�������������������	����4����+�q&
�e�19���������.��

��+5��
��

%��&
�$��'(



������21����i�@��2���9���������5�E)�
 ���>
8�%���2����9��S�
��#��+�
������#�4�� �	
����&��	���'��21���i�@��n����5��

��������4��4��������'��������0�19�����=+��5


2�=�>
2�+D��jT
���Z�%�
�����n��� �/�-�������#������5��

����4�����#4&�,��������5

(�
R2�=>
�P��[








R�=�>
�'��0����
CA�>
c�
2)��
����������%��@��0�19�]�.��n���	��������v���� �2'�+��������+��$�#

����5��
- Cools, B. “The Future of the City”, Making Cities Livable (L. 

S. H. Crowhurs et al eds). USA, California, 1997. 

- Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Norfold: Streetwise 

Press, 2005. 

- Wheeler, S. M. Planning for Sustainability. New York: 

Routledge, 2004. 

(�+>
C+�����


��
��
��

?5
�:������,�5��[��

Urban Sustainability, Model 
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Extension, Alternative Approaches 

�����2���,#���������������U�������Y��O���3�S�!�#��M����<��+��|
���������������������;���#��#�����Y��0����]�1�&�����-���0>��	��o2��

	�������#�)�<#�c���2�������5��������$.����Q�#��
�0����{����#�
������������������D�=���#��;����O���U������Y���,��2�*����

������AD��1�����A�$����U������%'#�'�����
����%�������),#
	��������0���%[�,�����4��F�N������������/�#��Z>�����G�4��,

�������������,������-���������,4��� ����U����������.�����������+�#
������#���"�.#�6��#��������������50�4������/��+�2���,#��3��

���������������	���*�x��9�0���,�	����2�����Y����#��#����4!��O)����
���2�����Y��]�1&��0�g���2���,#�	'���+5��

� �����������U�����������,#�0��
���Z�>�������������
�����
2�,�2;���C�E���#�����]��*n��

• �������4����2���,#�	'��c>���Mh�1��2���'���2�,���	��������%�
/�#�O��o��+�	���*�#�'�	���������������),�#�M9��

• o�������������/4+�C�(�����4,�2���'���2�,����
• ��������	����������A#�Y��������Y���#������+�#�2�,����������$��#

��3(�>�����,��*����l�)#��2���'o	������G4,������
• o	���������1���M�����2���'��
• o	���������.�������������#���d��%��2���'���2u��'��
• �����������������.��#��/��������������G#��
������+�#���/�#�2���'

��o	�������
• 	������q����KU%�����+�#�2���'���2u��'5��

� �������������������k����������.�������c��!��A���$S����i���+�"�%
�����B������&!�"�%���	�NE%������������������2��,���	���	�.���������

���������������K��4�� �A��).���"���U��#���/#��+���#�����
���2���'
���	
�����������#���#�����&�>�����������,#�M����=���\���@

/�#���:,����������#�d���.�#��|����4��5��
� ������������
���2���'���2�,�������#�'�i���+����*���*���.����

���������Q&�>���������,#��2���,#��,���;����MF��4%7�#���|
�������������������,#�������	=%���	&�.����o4%�1,�?������-�4=����
��������������	����#�����#��H�v����������+�#�/#����,�|�����M�4�

������2�4;���������	�%��������9�	����� ��4����*������������i)�������,
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��������	'�2����%�)�����.��]�B���0������2���,#�0�����#��� %���
������������d�!���/���������#���������S��4�#�����.����X�A��D(���

�������	����-��#���!�e������#����4+������0�4�����4�����������*���3���
��	��l�����A���&
���#�� %������#���'�	����.���A��D(����

���4��,��;�����)�����#�����'�A����&���������*�M��N�%�2����5
0����������������\��N�����#����q���c������2����,#�0�����#���#��� %�������

2��������	��2S������5��
� �0�����������������K��$�������������#����'�	���O�'�G4,��e���

��������������1�=��������#����'�4��S��K��$�������������2���A�4�S�
������������#��'���c�!��dB�����������*4�������-���������������+

���������)���:,�������#���,#����;�4����50��������������4�,����%)�
���������������&��A�4��S��K��$����#��@��\�9�2���,#�0���#���&F�
������#��AX�c��@����������H��������	��&�.�������#�����'

��2���$'�������#��F�5�����0�g���2���,#�0����)%.�����4,
2������h����#��*4���{E��8�N#����4��#��K��$��5��

� ������������#���'�����M��+��2���,#�0���"�.#�6��#���2���
��������������;�A�4�S����=&�����{E������+�O�'������	��4����	'

���4�%,��K��$����#�5�����������������	�����������������2����,#�0���
������),#�����G4��,������,��*�M�=����0���B�����#�����'

���/����|������#�'�4����i��#����#���'���&@�����*5��
� �����������������#����'�A#����#���2���,#�0����D�=��]�1,

��>#��������	������������#���'�#����<#����\��1���������������,
���2����N�1��#��'��,�5��	������#�'����1%�4������������S�
���$�#

�������	;�+�������$'���2S���A#�Y��2@��U����������S�������,
������������U���������X���������*�5���	�����������.��jX���
�������,

����<���9���,���,����#�#���N�1��0�.u�����#�|�����+����
����U������������#���'�A���1�N���,4�9���#T←���A���1�N�

�#��'V�����������/�����0��B�����1�,����K�>��M���+�����������4�%�
��������#���N�1�����c��c>�������%+#�'����%�����������%,�#
���������������U����������+�|�����2��� ����Y�������������|���

����4,��5�����������$����Zc�>��������%+#�'�0������&��]��^�d)%�

������N�N@����,�-�1�����$'�����A�1�L�����A#����	��	�1����
���#�����'T←���#�����'������.�A#�����V���������������

�����������p�i�#2���5��
� ���������������2�S����#�2����,#�0����#����X��S�������#��)����d��%�

��	�����$'����������������������#�����������].�����D!������=�����%�
��������������0��r���������#�����������#���'�]
����������4�%'�5

0�4������d��.��������������3��������&@T←���&@��d��.�����
������#�V�������	%�$,�#���4+�:���������2'#����#����$S������#��,

������������2'#������������#�q9�������$S���4��0���d)�	����4�#�4�
����������#�����U���������S�
������+�#������.���C�(�#��	�X��1�

¤�,��������4%�1����#��#�;�������&���C�E�����O��5�	�������������,
������,�2���,#�0���#������.�i;�����������d���/#�����������

�����\��#�	���$'���2S���X�������	����0�h� �2����5��%[�,�����	�'
������������&�F��G4,����2�
)�	��	���� �$�������S�
������+�#��#��
�
���������\�c�@��4�S��K��$�����$���KU%��\�9�j�4��!��2���,#

2���$'����5��
��
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�����2����y����0�������%�)��2���,#�0������M�@��/�-������	�'
��������������������������4�S��r�%������%������&��M��=���K��4� 

���2���	
��.�#��0����5�����������	�'�2����0��������y�����0�%[�,
��������&��2��,���g������	���4%��������������������������&
������%�

������	�+#��-�������#���'���%������&����	���2)1���l�������,
���	�����v����������������������	��3��%����0������,����������#���

4����+�d��!�����L������4������50��������|������G4��,��e�����
��������������*���������������#������	��O�'��1=������,�-����
������������2���,���g����	��O�'���-��������������&����#���'
���������������Mh�1����������%�+����������,�-���������U���������&�
����#����#�����'����
!���A����&��������*�������AD=����

	%@F���M�����,��0��#��������	��K,�� ��\�9�����	����������#�Y%�
����	��0=������&������,�#�����������AD=������Mh�1���M�9�#��Y%�

2������h����#��#�.5��
� ��������	������#���'�����M��+��2���,#�0���"�.#�6��#����/���

�����#���'�#�'��cc>�2����50��#��������	���2���,#�0����\�9
����	��������#�������������.�����	��������;���)(�>�����%������,
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�#���/����	.���,�-�����|���5��
� ��������������$�'���2�S��������
�\�F��e�������#�2���,#�0��

�������������&@������,��*�����%�U�������,�-���������S��������S��
� ���/��'��$�#��4���5��������O���,��#��=�,�<�@����2'#������$��

�����������������Q�&�>��q(��%�����,#���'�#���|�����������,�����0�����
2���A�����5��

� �	�����������#��#�2�����,#�0�����#�����U�����������S�
���$
�/4=�����jX��
��������,������������#�=�,�������#���'���,

�p��i�#����� ����&���C�E��#���������$�#��������g���j�
)(���4%%'
����������#����A#�Y���#����/4=��������,���&��2��,���4%%'

�S�9#������������������#��=�,�����������&E��A�#����;����/�-��.�	'
��.�����A#�Y���	���������������������	�������"��.#�6���#��	�����,������,

�����/��z���U�������+�5���	������2�N������$���KU%������	����,
�����������2'#�������4�9���0�)(��>����4
�319���������#�4N�

��������	�����������#������.���C�(�4%�����#���#���'���������?D���,
�2���M���5/4=�����������������������;�:���	��$�����#���'���,

�S�
�������#����������*������$������;�����U������+����������
�#����!�M�����?D�����#�|����������@��F��������S�
�����������

���4%,�5��
� �/�D������������������$����KU%���4�%�����#��2����,#�0�������%�����

�	������2�N��������������������j�%��B��6��&E��i���+�#��|������,
���������A��&���v��� ��X����#�� %�������	��|����/4+�	�F�����

���'�����4�&!���;�q����?D���#�G4,�/��*����#�4%'5��
��

"	���

M*���
.�� �"



����������G#��
���2����,#�	�)+�2���,#�0������������B�����%)�
����������������	�'�2����C��E��:�,�����B��y����0��������2���|���
������������#��#��;�������'�����+��������|���������@�F���%'#�'

������%��A�����&
��w���@S�������/����)�	��������-%,�4%�1�����5�
0��#����������������@F���%'#�'�	'��#�����.��:���y���0����\�9

��������������#����4��#�4���&�����"#�$���#�����#����'�#�4���	��|���
�����{�.���y�������������������4%%���%�����;�#��'�������#�����4%,�

�������4����������#�4���	�����#���'���4%+����Y�%��5������0����0����#�
�����������,49������� �����2���4��	'�2���/4+�y���:,�����

����������#��#�;������'�����X����#�'���2���'��?�@��������@F

�������������O������*#��'�	���Mh�1��0������	)&H��������4%�1����<���+
�(�)g��2������$S����;�5��

� ��������������	�'�2����0������y���$�����;�<��+�0��,��#���#�
�������������A��D(��	S��)�������	����������.�O��#��N����������

������#���'���|������%'#�'�0���G�(�����������1�=�����e���
�����������0��B������-������������N�N@���,49�����*4%,�� ��

����������� �����2���4����Y��O��\�����i)g�%���������������%�	����
����������������#����	�=&������'�	�)&H�|��������Y��#����.����*���;

	��2;������%,#�l���� ������ ����1�����5��

� ����������������4�,�	������3�&H��2����,#�0������&�������4,
���������	����2���G#�
���2���,#�#��|�����2����A#�)���&'#�(

��������������4��S��K��$����	������#����'�����'�#����������3�H����
����#���'�<����AX�c@��5������d��%��2���'�8�N#�����l�)#��#�

����������v�����������=���2���,#�0����F�c�;������4,�����1��
��������������Zc�>������#����'�i����|���������@F���%'#�'

�����#�4�������1=�����������#�����.u����i�������#����'�v������
������������-������������MuU1�����i)g%��]������O��q)(��,����#

2��5��
� �	�����������������),�#�M�F��4%7��2���,#�0����������)�� �#�Y%�

���	�F��������+n��
• �����������e��������,�����#�#�����#����'����|������%'#�'�#�4��

����������	�����:Y%�����2������MU1��	������O���������G4�,�O�������%�
���Z>�����2�.��4%�����0���#��������A#��Y��j����1������+����*
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• ������������+�����q��(��������@F���%'#�'��%������&��2���'
���������¦4�9�	�����4����8�N#��j����1���2�4;�0�B�������,�#�4�������µ

o4����\�)!�M��! 

• 	���������������]
����������#����'�A��N�N@����r��K��$����#�Y%��
�#�� %���������4��&'�KN�����9��q��(�������#�������������%+#�'�

����������0������,4���� ��������4�4U�	��4��������B���Zc>��
o2+��*�2�,�|������q�N@ 

• �����������������i)����Q������]��&'����4����|��������@F���%'#�'
o4���*�G�
���U�����H���,#�' 

• 	���������/#��������������9��#��Y%��������������������������S�
�����#��'
���������#���U�������+����������S�
��]�&'���#��=������#�{E

������������j����#�������*�$'������U����A��4;�49���O��#��4���
o4+�������S�
��0���\��1� 

• ����������������0�����	�������]����� �l��)#��O���#��4�����|�����#�'
������������B���Zc�>��������%+#�'�����N�N@���,49��
������������������#����'�����$�������|���������@�F���%'#�'��������0��

G�(����	����e���������!�������;�]���������#���N�1������#����'�])(
����������4��+���	���+���������.���������#�q(���%�����O����,

0�4����������������������0�h�� �	���X��������A���D(��]��(��������3��
	���X���	��0�h� �o4+�������.�#��#�4�� ���\�
��#�( 

• ����/������d!���	��]B�����������������	�7�*����4��S��A�#��)��������,
��������4�9���i����4���������21���|����Q����������4�;���,

�p��i�#�������������������+���������P�%,��,��������+�?#�4����	���
��o4���*�#��!����#�������*4���� �<��������#�����U��� 

• ���������1�����\��
����Y��O������.�����.���2���,#�0���#�
���	�������+�#����A#�Y�������	�������M��=�����%����������U�������,

�#���A#��B5��
� �	�������������.����2�����,#�0�����#�����,���������=���j������

�������������������,�����#�{E���#���N�1������.u������-��,���,#�4��
��	��O7�'����,��*�������%�����#h����e����G��(������2�����5

��������,�����+������0�%[�,I���������i�������.u����#��)=��	���,�
��������������������.u��������'�/������d!��#���Zc>�������%+#�'

	�����\�N����2������#���'�	������%+#�'�����,5��
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