
 ���

��
��
��
��

�� �
��

�����������

Resettlement 

���������������������	
���
�������������������������������������
������������������� ����!��"��#��$%�����&'(��%���)���#�$%�������*��
����������+������!��,-����.,%/0�
�)�)����'$*%����	)1�
����2��

�����%'�������3������
�)('%�.,%��4�����������#�$����5���(�6�����
���%�7)��'3�)8%��'94�����������������������:�%�����5�0)���;������

�����������������1� ����� ����!<��3���)�,��0�
�=>?�%�&�)	�
���������%�@�8�������������A2�4����.�����������������1� �.����!B�,0�0

��#�%������������1� ������%����?��7)9��):������������������C�)�
�
����!.,D%�����%�������?,2��'E:%���������7)9�.,,D0�F,2����&�)	��
��	

���%�����������:�G������������������H�,��
���������
����E��.�I�
�)
�����������J%�
����K:%���	)��%�,2����%�)��;������� ����!������

�%�7��
�����*3�#��������!7),8:��)����24��
��

� ��������������������	
���
���������%G�L�M(���������N���O����!
�������!�+C�' P�%���M0�7',9����A2Q��
R�4����������+ 
������Svoluntary resettlement�T���%��":	

��������C��������������������C��?�%�
������0�!��+�;��	���G����������
����	
���
�������(���1��N�O��U)���@�8��������

P�4����������������'3�����������H��������������Sinvoluntary 

resettlement�T�������5V'�D%��C����������@��8�����������W�I����'�X
�%������������	��'��3���������!#G�� �
�)���N��O���7��Y������H�����

��Z�0������������O����9�
���%�;����M%�7���
����2���
���)����M%
�����)���)���"��������'3��?,D%�4.������������'�������������

����
��������������'%�
����,;�[\�� ��#
)����!��'��%�B��+6�
����	��'��3�N��O�����%������������������[\� ��#G����]�	������C�'9

�������!):9�����9���+�;����������)�::C���,�'�+��#G�@��8������):��'0�4
��2������7^
��������������)�,��0�����
������)��):��%�!���������	
���,�_�����!�%�E������.�����+���+������!���%��1�'����7`�


�����['����������4��
� �������%��������
��0��,�M0����,���������������O�0�%����������	
����������������%�7�K������0�1\WX��
�],	�K%����!������������C�'�9

��������������3����:D%��������EK(�L��M(����a���	��Y�����'�3�<
������5V'�D%��%��!):�*	������������C�������:D%�]�	�
�&����%���'�X

�%��)�
��4�������!���'%�������������������$�9�����,D�����������
Sreplacement�T������������M%���,,b0�������"�����Srelocation�T

��������������������*�3���3��2����!���*������	
���
��������)��
����7���	�c'D%4��

� �]�%��.��0��d����
����������[�'���.��0��������	������C��������#��C
�%��8:%���*,�/0����
�.C�*%�!�I�������):0�����!)���Q��

• �������	
��	���������������['���.�������������������@��":��������
��7^
�2�
���1� ������������	_����7����8���):��%�!�����������
��	

�������$�9�����������
�.	G����	���!������,3���e�����	��������C�������
�����%�f�W%�!)�����W3���,	�%�������4��.�����������!��'�%����'�

������3�!�I��������.$�%���������������,-���������"���3������
��	
���������������������
�B,��G�c�D%����	��'��3����������������;������

U�,���
• ��������
���	����������������������W���������������@��":���5�0)���;���

�7^
�2��������������������8���!��D:�X���	)�1�
�����2���):��%����	
����D:X�
��?C���	)1�
�����������C�#G�����E��
�#)D%�g��>����!

�%�f�W%�!):�*	�7`�
��I����=,h>0�@H+�*%�U'9��
• ���������������������������������������	������
���������������

����*������	
��_��������������
���1�'����7`�
_����5V'��D%���C�



�����	��� 

 ���

����������������,�':�%�����
����	����Y�
�i�0��%�!�������I����A3����
�����D%��C��D,� �i��:%���������������������G�����#��G���)���
��?,

�%��8:%�!����"�*��U����
• ���������������� �!"��#�$�	��������������������#�,-����
�������

�X�����������������
���,,b0�����5V'��D%��C����9��,9�1�������9���	
�����������������
���$�H,�������
��3�����'���_�����h��;��

��%��8:%�������������
�����:������\,�*�0�
���b�9��!.$*%����
�'9
��*,�/0��������%��������K:%����j���0�%)3������A���4��������$�

���������['��.����+X���-�*%�����������":	���@��6��#��$%��!�����_�
�������9���,1���#�,-���
����h�;��H,��
��������4��

���������:���3��������'0�����������%�H(���	Q��
R4�������������%���������!���������������7�"����O��'0�7)�9���,�0�):�

�����'k*�%������('�%�������������������
���1��%�!#G�l���������C������
�����F,2������)�����C�����0�%�);���������������������
���K:%�����j����:,�

�����������������	
���
����������*3�#�����7'M��!�����N��O���
�����������%���7^
�2�a����� �����������i��:%�.,%/0�
������������A�

F,2�!)���@�8����%��:,��U'9��
P4����������	����
���	
���!������N���O�������9�!�����!������@���0��%

��������������7'�(�������
�7^
�2����O�0�%���	����
�����%����!��	
��
���������������
���E���������������;����
�#G�����9������0��*3�c�D%

U#G������A��j���
m4��!�����������%G���������������
�������������'?�%�
�7�C�A�%�)��
��

���������������������],�h�0�N��>0�����F,2�7)�����*3���	��'��3
�������:,%����������������0����'E:%n������������j������+���%������G�#�'0�

�����U������
o4����[\� ��!#��H,%��D%���������������W����������'0�
���������������E�

���������������������C�!#G��$�H������E���'%�#�$%���.C��������
����������!)�:�������������8�G����������;�7)�����*3���	��'��3

��������������.�$�%�#���H,%��D%�����p�����������'�3����'���
�,2�
�c��'��c�D%������K:%���	)%�U)��,�����;�������

q4��������������0��*3�
��	)%�,2��������������7��
����0��*�3�!�����
����%�9�!��%�,6�
���%����,-���Q���i���:%�!)�('%�.,%��!���3�

��!������3�����!���":	����������$%�!���D,� �i����:%�!��)��%G�
�$�9�������������r���80�!��":	������'	�!�����������	)�',2�
��	
��U��"�������	��C
����
��D��

s4��������:�H	�������������������,-�������*3�#�����t���!����
���������������%�C���:�H	���:�%�����������������������u������:D��!�����

����:�H	����I�������,-���������.���!�������
���j���	����:�H	���'�������	
�����:�H	��%�9�5V'�D%��������������H�,����*�,�/0�
���	�:��
�.,�%�����	

�%�U'9��
v4���3��2��������)�����w��+�%�!���*��3�#�������
�c'��D%�

�������������������)�%G�����a+���%�!i��:%���������*:���3��2
�������U�	��'��3������������������������%�)�;�����'�8%�!��"�������

�
�)��%G��.�H"������!)��%G��#�������!c'��D%����-�����%���9
�������������������*�3���	��'��3������������x��0��������$%�����

�"�'��"Y�l��������7)������������*��3���
�������1��'��E:%
U#��G���������
���h�;����)���7'(�9����������

y4��������������������������,�?�2�
������1�!)�8%�#�$���.,1������
��������C������	��'��3�
���������7^
���2�a�������������W����


��������%��������)�'�9�4���������%��������1�['���.����������%��9�)���'0
��1�����������������%)�3�
�7�:2���!���A6��'%�!���
��)�9������

������	��'��3�
������������,�3�������C�N�O�����)���
����� �
������%����;������
�U�,���

z4���!�)��%G��i����:%�7�����
�������;���!����������
�n���,1��
��������@�E��
���*���!��?,D%4��

� �����������������	��'��3�
�������������$:������#��:,� ���'h1�����
���7^
�2����7)�����*3���������������V�������
���������������	�


���%��'3���B��:%������������#��G���?,D%�
���*���O���9�
�'9
�������������7�{����9'%�����0'�����):�����.��������������@�V�!'�9

���O3�
����)8%��0�%�);���������U'9�������F,2����'3�����,?%
��������%���'3���.,:Y�d�����
��	)%�,2��������������'�	���)���'0

������):����������)��G��������������4�����������:%���?�,2��'�E:%��B��
7^
�2����������	�������.���&�)	��������,���
����������!���1� ���'�

�������)��';���*������H������������C�):9����E�)%��+C��'X��#�':�
�%�#�,%�#G�����3���f�W%����������'%�#�'0Q��

• �����1����
�|�:����������������.���C��
)��(������
�����'3�������
F,2�������������� ��������G�#)�������;�)�1����
��K:%����j���:,�������

���:,%�����8����7�����
�������;����������@�V��\,�*��0�
����	
�����	��'��3�
����������?��,D%�
���*�����������$%��N�O�����

�7'(�9���:�%������),('0���	�4����.����B,0�0�������):�����!���������



�%����	���&������ 

 ��'

���������@�V��������D�'0�
���������,(�D��a�����J%�����
��1�� ���
�%�����U'9��H����

• ��������
�'8�*�����),C/0�
���'0������:�H��
��	��$	���.����������	
B��:%�����������	
���
������������0�N��O���������
�����������,-����
F,2�7^
�2���7)9��:,��UO�0�%���	��

• ����������
�c'D%��-����
�����*3�#���������%�C�#�:,� ���'h1
�������������	��)�������
�O����9�'�����������F9'C�.,:}�	

��*��_�����	��'��3�
��������?,D%��N�O���7^
��2���������	
�������4��������������a�����$:������#��:,� ���'h�1�!��"��.>�����

�����	��'��3�
�����������I�������,$(�%�N�O�����
������������!
������������8:%�#��G����)":0�������4�7
\��������
�����������!.�����

������	��'��3�����]C����
�.,%����������*����.,%�������
����V����'M�
��������)����������@�V�7'(�9�):��'����0�'9��'3���B��:%�
��

�2�����'3����?,D%�U):������H����
• ��������������	��'��3�
���������������N��O��������
�e���W���������

��������������E��
����������!�":	���!�1
�����,���"������������
U#G��

• [\ ��������7���G�
�B���:�%������������������	��'��3�
������������
�N��O�����:�H�����������*������	_��������.�$�%�����	���
���?�,D%�

U�0G���)�������
���
• �������������������������;�
�&�K�9�!��C��?%��):������������;��

������)�
��������4������������	��'��3�
��������C����:D%�#�)��.��
�N��O�����������)��)�����:?,2������$%�|�>����)�
������*����

����������������*�3�#������
���0G���)����M%�.,,D0�!������������
���:�H��
���?,D%����������)�����W:%�
��+M%��D�'0�
�#�������	��

):9�����9���C��?%�
��(�3�.$�%�)1��0�'34��
� ��������%�����['��.�����M0�!��9A����:�����������0�%�);��@H+�*%��	

�����������4������������.������:,�����?�,2������!�"��������������'�
����������
��":	��	���'��!���G�&�)	�����B��:%����,���
���1� 
��������������7)�::C�.,�,D0�
�������������)�
���������.,�����$�	

��%����?���
��4�����.��������������:�������$��!B�,0�0���������]��%����	
.������%�������'��������]?�Y����:0����!�	������D��'0���	��)�������������
���

�D�'0����,1�����A2�����]?Y�5�:�I��$+��!���������������)����0G���)��
������	
���
�N��O��������4.,�	�����������C�����������Y���!
�

����%�����.�����?,2���������������%��!�������%�H(����	���#'���]	������

��(�%�����$%�_��������B��:%���?,2���������C�x�9���:0���������
�%��������������	����*,�������4�������������'0��C����:�%�.,�	���
����:����*�����~��+�>%����D���
����	_����	���	�
���?��,D%�

���������������������.,����)�I�D%�
���������~�+�>%����	�"��
��������O�0�%���%�);����?,2�7`�
��,�	���������%���)���4��

��
���������	
��

- Clark, Dana. Resettlement: The World Bank’s Assault on the 

Poor. CIEL (Center for International Environmental Law), 

May 2000. 

- Colchester, Marcus. “Forest Peoples Programme”, WRM’s 

Bulletin. No. 43, February 2001.�
- Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan. IFC 

(International Finance Corporation, A Member of World 

Bank), April 2002. 

- Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice. Asian 

Development Bank, 2003. 

- Involuntary Resettlement. Asian Development Bank, August 

1995. 

- Malawi’s Ministry of Educaiton, Science and Technology, 

Resettlement Policy Framework. May 2004. 

��!%#�(�)*��

��
��
��
��

��	���
�������
���

Socialism � City 

��D%����^�
�����7`�
����E��.�,�%�������������C�����������B�'%��!#G�
����),('0���	��H������:C�
��,$(�%_����������
����%���=>?%��' 

.,%�_���������������������
���,������;��D%���a+�0���5�%��0�)����
'9����)	����"�	�i��:%4��

� �����������^'('-)����E����������
�'9��M0����rC'0�����
�����������!��9��)��',2�������(
�2���'0���$��@'��K%����]*,(�,�'�

�(�1���������:�%���"���,�D0�����������	��)���C��������0������
����#����������C��
�,��
���C�����������������%����4����!.������:�

��������������������,�1�����*�,(�,�'���,$(�%�!��:��7��)�
���!'����,�
�D0�����(
��(�1�������������D%�������:��%�7��)�����C

�������a�,0��C'%�
������������(
�������������,$(�%�!��)%



�%����	��� 

 ��+

����������!��+$?�0�!�	��'�9�i�K��������'3�)�����(
�.���U�����,�
�����������������%�%���(
�!i;�
��
�):C�aY'C����*%����,�
�D0
������������.�H"�����!�����#G�����?�>����C��?�%���V�*%�%��C

�����'3�4�����
�!��1�	����������#G���	��)���.������Z��?�%����
����D%������C����������������D�9�
����'�
�����������':	������

�����������u���,�����)������rC��	�
�F��'0����)������rC��	������M0�
��������,�4��

� �������%��������&���%����]*,(�,�'�����,*���������h��;���H���
�%�����������������
��
�'�9���M0����h��;���*�$9����r�2���%��):��

���E��.����9�2
��������80��K1�.�I�!@������%�������	��������H���
��%���������
�%��!@�E��#G����!H�C���%�,6�!����V�*�%�%�����H��

���7���
�
����*,�_������.,-�2�����������V������
�V�������.,-��2_�������
�%�'94��
� ������D%������#�):%�
����������9��������1\X��u
����������

���������%������)��������!�"������9�
��8��)0���%������
�O+*
����)������������*,(�,�'���(
��:�H"����4��������E�����!��1�	

�%������������������+h�3�
������%�G�.��9��.��I�]*�,(�,�'��!)��
����������|�>����
�7����!���80�����+D�%��*��%��!�>���0�
������

�����
����+%��.�����������I��D0�����������:MX����*���Y�!B,0�0
)9���7���	��$,�$(��4��

� ������"��Z��?%���
���������&A�1�]*,(�,�'�������!��,�(�)��
�
����%��������#����'(�����������������7����%��D;�
���	_��������
�

��������������,�������
��	�"	�������3��2_�������9���i��:%�&A1�
��������!��h�;����	'��
�7����!�������
������
�7��������#����'(

������������
���������h%�
���9�)���!�9�'%G���������&��h%
���7����!]*,(�,�'������������� �B*1�����9����(�)��
����9

�������%��),2��,�	�����,���b��� �:%�
����������):C�4�.��������!
�
�%��������i���:%�i��'0������� �������
��
���9��D�'0�����H��

����%�.,%/0���0
�j�
��'9�4����������7�����
����������(�)��!i;�
�
�����9������!'*$���7�����)���������������������!'�����"�����
���
�i��'0

*�������������"�4��
� ��D%�������������F��H��������	����F,�����9�����)%���#�����

���������	��?�\C�)9��
��)�����:C�
�7��)���#�,%���	��9��)D0
�)����������4��%�������������7`��
��,�	��)�������9��H�������������

���+M%�
��	��9���������#�):%��C�!#��+D%�!��C��
�,��
������C���	
���'9�7��#������2�
�4�������X�������%��.���������D��'0����� ����5���

��������������3������K�C��
����9�.$*%�
�.,%���\,�*0�����#)�9���
�����%�@�8������#�����C�&�X��������������������7������)�������$+��!)���

��������,����'�X����������i��:%�4��������'�%����,D�I
�.,��	
��1����������f�W%�]	��	����
��9��
�
��0�%)3���	�p��!���

����4��������'9���:�%���7��)��.��������9�����)%��!�+M%��

����������
����>����#�����9�
���9���H����	��'9�
��,1���!��W:%
������������;��(�%�i��:%������
�):���'0�4���������	����
��
��	��9

�
��	��������%)��3�i����:%�.,%/��0�
�#'��������'��9������
���������������	���9���%��!)����)���0
��K0�.$*�%������'��
��������

���)���C��
�,��7'��������A2�4�����)������D:X���	)1�
��� �:%�
���������3�
�):9����%'����,$(�%��M0�=>?%�����������C���	
���������r2����2�������
��%'���
���������i��:%��������H������)��

'9�.,%/0�!#�����C�7�'��3����~��p%���?��
4��
��

���������	
��

_�������!���	��4���,����������-.�!/$����0123��4��	�5!5�6�-�%�#16�����7�/����0�
����0������G��I�%\6�S�$%��T!������+h�����!����
���!�#���0��Q�������?�!�
����4��

_��',0�%�!����4�����
8���������	#�!#���7�/��-�������0r,-�����������!�����
����+h���!��!��!�!#���0��Q�!7�W;��?�����4��

_�r,-������������!����4������7�/��$��9�$�����:��$�����h������!��#����0Q����?���
��G!�����4��

_r,-����������!����4#������4;<=!3�!#1#���0��Q�!�"���?�����4��
_��a�����!�"���4����-	�5*�<=!3�!#1#���	5!>6�<=!3�!#1#�����0���!����:;�

#���0�Q�!#������D(�W%�HC�%�
�#��":9
������?�������4��

�����?!"$�4�)�����

��
��
��
� �

���	���	����

Civil Society 

�������������!���,*��],	�K%�#'}�	�!��)%��D%���@'�K%��9A���
!a,���\C�����,�������'��0��{%��
�#����'��r,('��2����:D���@

�%��������4��������������!)D�%���V�����C�#�����#'Y��D%�'������
7)�)2�������������9'������#�)�
��9��(�3�����C���'���'����	



�%����	��� 

 ��@

����!'3��������7)�9��:9G�7��0�!���,���9'����7`�
����������D%�!)���
.�������������*�,�������G����C�],	��K%���'��4��������������$�G��*�>�

���.����������,*������'����������!a�',���!r,('�2�#'�}�	�!],	��K%��
�����������#�������������
�����!B��:%���D%�!���'�C�
���',�

����)��'�
�������4���D%�����������.,�:Y�������d�����������A�
�������������!)9����.$�%�,6��������G����:D%������������B+6����,	�K%

������7���	����'9�4�������$�]�%��.��0��������#G���%��.�������V�
��������80����C�����7
\��!|�6������'	��X�:���������
�#'3����

�!���'��%���
�7)��%G�)���)2��)���)���������'	�!�'M%�����0
���'	��X�:���������������l�����������'M%���0�
�#'3����������,�	�

�����������!�D%�'������C���%��U����7)�������G�.,?����
���3��
�������������������/�0�����
�����0�������!7)?�����80��':	����!#�����#'Y

�������#)9����80���1�4��.9
���������:0���������['I'%�#)9��0
�@'���K%civil����%�7����9���'��9�4���+,h��M0�����9�civil 

engineering����!��6G������'����):�%������%�7)���'3����)�9�4��
B0�����D%�|�0
�������������������,6����b(����7�K�����@)��
�����
S����������7'���:J�*%������5�D� �T������������8:%�x�����������������C

�������9��.���!����[������;�!'?�������#���3����
�7������):�%�
�������������C�)������'��.,?����#���3���
�7����:D��!)9�7)��'3

����5�D� �������
��:D%��������'%�4����������9��.���!7�
�%������):�%
#������7����@����������������#������7^�
��\$?�%���,(�������C�)��

�����7),},2�H,����;�����+k*%�!��������������7)9��0�4�.,�������!���1
������#��	������'�����#����������
����",��7��)��������7����C�����O��

��'��#���3���
�4B(������������D%�|��������80�.��0������������
������0��7^�
����������)�
����9������7��t���4����%�:�b(

���*�,+"���):�9���_������������.,�*�>����+��������C�],�,1��������
�7������?9'C����������%�:�b(�.�
)�0��:,%�����?���������'��;�����;���

�����7^�
�������!���Citizen���I�!����������D%�)�:Y�#���9���.�
���������.,�������C������7)�9�f�W%�H,���,����+������!�����

aMp%���������@'��K%�.����.����
��+0��,D;�
����'��!#'��
������.,%����.���4��������+0��C)����)��9�!�9A����.,�	����!��0

���@'�K%�B,h����)%��D%����������7
\���������!�����7)�9�����.�����
�����������?�%�|\�������0��;�)1�#������D%������C���,�1�!�, 
�

����������@'��K%�.���!������9�)��'�
���)%��D%���������;�)h%
��������������)����7)������80�������������C�����,�'�����,(���

���K��p��%���)��,},2������!������7)����'��3������|���6��
��
��
��4����������i�%�'����)��������>���0�7�
��	���!i;�
�

��������!�	'��):Y�	�!7)9�#'������)%��D%������;�)h%����6
�,	�%����7)��%����j������
)1��0�#G��$+���
�4��
� �������)�0�	���������%��'h�0��':	����,*��#�):�?�)���!����!)�::C

�],*����u�
���������C��������%'���K%���)��%����D%���@'���K%
���#)9�.��
�%�S����'��T�����������	������'����):�����#�':�

�����7^
�2��,*%���
���������[':�%��������@��������������,��)%���)��)2�
�����7)%G�4��.��������������"���'������
�������'������9���

�����������4����������'������C������K��D0����"��]�%���$�
���������%�
�7)9��-������)%��D%��������~+�>%�#�):�?�)����'9�4

������������������)�%���D%����,�����@�G�
�#'*����@�G�!��'�������
��&���%�#)��%��D%����%���)����9�4������?,2�������#'*���

�����9������A������?��������'���!����$9�����;��
)����)���O��
����)�������$��9�
����
�?��C���)��������������������O�����9

�������%�#)�0�������,���r{��
�!�,$(�%�������#)��0���`�
�
�)��
������������%��(
�
��(��%�
��,$(�%�����#)%G�)�)2����������9�4���

�����������D%�����)�%���D%���H�,��'�
��7��)������������#)���%����4
���):�?�)���.����C��)�',2�����������-�;�#)��0�
���)%��D%���.,��#�

7)9������!)��������]C�������H�,����"	�����E�����M�'�+0���'�X
�����'�'%�4���������e'��1�#����'�	��?��)������9����.,�	

�������%������H,��H��	��+������!�D,� ��'9�4���������)%��D%���H��	
���������%�����;��D,� ���(�1�����������)�	�4����!��E��������.,�:Y
������):�9������$���
�1��Y��7^�
��)��������%��!�������	

�����,	�K%�
u���������
�������4���������M���'�%�#)���%��D%��
�������i%�'��@�)C��%�������,���������$?�%�����(����$��.���l)1��

����������#)��%�i%�'��!|�6����,���K*+���:������:�������!�*,�
�):,��6�5�%�H(��4����������������f�� ����;�H,��F��2�.���!�%������%�

�����2
���#)��%�i%�'���C������������D+3�.,�:Y����%���Y�������6�
��7�C�����������[�
��,$(�%��,(
���$9�������%���Y���
��)��

���������������������(
�
��(��%�!�,$(�%�['��#G����
�7�C�����C�)��
������.�)�����2�������#)�0����#�?��������!��?���2����'�P���7��"��

�������������$9�4����������'�0��{%��
�.�0G����]	�����*>��7�"��
��@��%��������������%��8�G������)%��D%���7�"���3�
����)���4�7�"�

�����7)����V'�M0����!@
��������	Ry���
�Rz�������['�;
�
������E��@
�����!���
^�'������\��������������(
�F��)�,2�!�*�����|\����7`�


�������)�:�������V�*%�%�!�+%S←����V�*�%�%��T����a�����




�%����	��� 

 �A�

��$9�!@\C���������%����D%����,�J0�
���,���������,D%����.�'�����
)�0�%�#�)��4��
� �������.������.�3��2������;P������!�M��#)9�.9
�������!7�"��

��������'�9��-������)%��D%�������K��D0����������4����|����7�
��%�
����������)%��D%����C�����7)9�!����������	�����)��,����

������M0��!��	
���!��	�"9���!��:�8��������
���	A%������%����!�	
���DK:%�]	����	
�������,����C�)::C�|'*M%�����������
���(
�.

��%����;��)��,��47
\�����������!�����������+$?0�.���u���9���
�������%�),C/0����%���$�����B+6���%����������������)�%���D%���
�'9

���%�9�����	):�����
��	���3�����%���+0����������!���� ������C�)�::C
�����������������	
���
������!���G�)%����
��W��
�������������!��*����' 

������(
��	)��%�����	���3�����������
���,('b?��(�!��%'$1�

����'3����%�B,�D0����'3���	�)::C�4���i�;�
��7)�9�����$�

���=>?%�����������9\0����������
���)�%���D%���7��"��������
���������D%���
��(
�!������#G���*��4��������)�%���D%���!#�*�:�)�

��������%��$�9��D%������Y������������F�'��
���+��.$,�(�!��,�
�����������D%���
��(
����H���0�#'�)%�4����.,�	��,(��+��!����]6�

�������������!��D%���!7
����.,������-���?:C�
�
�F:C�!7)9���H���0
���������������D%���
���:	��������!����,������!�h�;������!�(


�������������;�����)%�4�������'��):Y�x���0���.,�:Y���������:C���!��
����������%'��K%��"�K9G��%�'�����!��)%��D%�����	'����),},2
��������������������
����9��'��
�7��'��	�@'��K%�.����|�������C����

����������F��H���5��0�%��0���4��
��

� ����O+6�!�"��]�%���$��������������������3����C�����������'%G
���������%���,"�K9G�.��������)%��D%�������M��@�":����):��H���4�5\J%

������������@��":�����C�����7)9�|���#���������*,(���
^����JM���
�������9���	��'9����!��)%��D%������+$?0�
��	����#��9��

���
����
��
�%�7��9��H,�����,��|�H1�������$�G��������6�U'9
����������%��$9���)%��D%���������
��	�.����Y�������r�2�!)��,�

��$9�����������������������
�g���3���)�%���D%��������'9�#'Y����!��,�
�����%'$1�����?>�S��+M%��%'$1�T�����%��)�������������
�)�'�9

�����������'3�����?:�H���'3����,(����!|H1�#'Y�����D%�����	
\��0�
�'*��$�������)��%������������u��.,��9�%�#�
G�����

���������������.,���!��"���'��������(
��,>*�0�
���);�
���%'$1
��������������:,���:,����(��1�!�(
�
���)%��D%�������%�'�3��)���,��4

#��	����������������� ����'��'%��%'�K%���"�K9G�!)9�#�,���C���'�
�����'+D%������������
���)�%���D%������;�)h�%���'����������'0

���������g
�3�
��X���#�)��)�)��#��"?:C�
�
���������"���3�
�����#G�4#��	�����'3����)��%��j����'W�����C���'������,��

������e'����'M�����������������������C����+D%�l���(���
�):��9
��7��D(�
����%�l��'3�#����9�������:��[�'����-�������!�'%G�����C���,��:9

����������!��%'$1�!��(
�[�'����*���%�.�I�!��
��u
��5�����
�����������	�a���	�����,�`�
�#��9���.�I�
�������#'��;�����]

��7��)��'�'%�iI
�������E:%����]	�
��|'+W%�iI
����!���f'I

��%�#�?���������#��������,�����C�)	S��.�0G�r,('2T��!���,�',%��C�

���������������#�*�$����(
�
���)�%��D%���!���,��4������C����%�
�+����������������.������!@
����'�0��{%��
�.�0G�r,('�2����0
�K0�]6�

���'��#�*$��H,���%
�4��������)%��D%���!|�6�a,�\C��:���
�+;����%�|'*M%����,����D��#�)�
��9��X������
��)9�4�����

�����������������]*�,(�'k�����������C����2
�����+W%�����(
�F��),2
������,�����,(�D��������%����W��������(
�!)���),Y����?����

�������%���+0�#G�����������
�#�)�
��9���)�9�4�������*��	�!.������:�
������������������#����2�����,����D%������
��+;�
���)%��D%���4��

���6G�����%����1��%�.�������������������
^�'������� ���C�7�"�G�!���
�����������7�����%���h��;����X���.�3������*%�
�F�'3��\����

�%������������������)�1
���h��;��
���+;�
���)�%���D%���!�C�4
�������������C��9�O�'0��(
�.,9�%�
���h�;���X����C�7�
�%�

�����%����)	�
����:C���,+%�����������������	������)�%���D%���!'�9P�
���
������������+X�����������$?��%���"?�:C�
���+;��)��,�����
���X�����#�)�
��9�������������������*�%�
�����,��������*�%����	

���������h��;��������'0��{%��O��'0�7)�9����:C��$?�%��h�;�
����4���������������	��G��������X�����)%��D%���7�
�%��!�8,����

���������������	)�:������������A���,j/0���������%��C��������)�
��9
�����������A��j��!#G�B;�D�%�
����,����������h��;�����,�h0�

���X������%�@����0�@���%�#��������������C�):�*��	������	�'��9�4
����.,�	�������������)%��D%���
��)�
��9�)�',2�����0��' ���!�,(

�������7)?��iW;�H��	�4�������X��������)%��D%���.������+X��
���������F,�������)%��D%����\�����!�$?�%��h�;�����
����,�

�����%�),�/0��"��#�%���	���)�:C�4����.,�:Y������F,�2���(�����(\����
����)����f�W%�rC��%����C�O�'0�4��������D%�����C�'��)��D%�
�



�%����	��� 

 �AA

������������
��X'h�3���,$(�%�#���'�3�
����*�%��X���!��)%
������������O��
��4����
���E��������)%��D%����%'0��G������)�������
����,���h�;����C�'8�*���4���������'�������������),C/0�!����

�������]C���)%��D%�������M����������O��
���������7)��������4
����������U'��7��l)1������'I'%�.,:Y�rC��%��.,�	������!�,(

���������������
�'����[��:�%����)�%���D%��������C����F�'3�����#���2
�%���C��������D%���
��(
�����
�],	�K%�5���X���4��

��

� �����.��������������������x'���%�����+,+M0�
�~����D0�@��0���!B,0�0
�������������!�
�%������0���6G����!��)%��D%�������#�)�
���9���D���

�������%�������),+C��?���7��'�	�e'�1�B1�X��):C�4��������1
���������������h��;��
���(
�����,�`�
�!�C��?%�����.,:Y�����%

7�
����	��.��������W����!��P�
�~����D0���)��%����D%�����������
��%�=>?%������4������7�����)%��D%�����������7����
���(
�����

���������%�a�H���$?�%����������������������I�1��h����
�����
����%��+X���
��	���,��4����������r$D:�%�ZV�#����7�"��!i;�
�

�����%'$1�|�������@
��(�����S�Rsz�@T��~,��X'0����C�!
���������)%��D%�������$,�\C����%����������u)�,C/0�����:%�!)	

����;���e�X�!�%'$1����������7)��%�4��!��G�����*����!
���E����
�����%�7���������
����*%���������%��C��%�":����%��!)�'9�������)����A2

�Z��?%��W,1�������������)������,:%��!7���������!)�'9���
�i��:�(�
�+X�����������%��0�����D,� �O���9�����"�)$��#�,%���H,%G����
�)�
�

������%�#�����)%��D%���',;�����):���4�������������#��,%G�����'0���
����������JC�����,�C�1����X��#����G�!��)��%����D%���������


�%��)���A2�4���������'�9�g��3���)%��D%�������0�)���G����������%��!)
����������������O����9���.�*�������:D%���������C�.,�:Y����#����

��������%���G�',;�������#��G��C������D,� ���!c'������%��!���
�����������%�[����#
)���#���"������%�������A���4���������!i�;�
�

��������������������
����*�%�!��G��X�����2����#�,%G����	��G�
�Z��?%
����%��,D;�
�#��G�#'���)����4������$��#��	�.���������������������C�

�������������.$,�(�!�����7)��%��;��������
�%������0�ZV�#����M�
����������,�������JC���,�C�1��X������7)�9�~���M0���� ��0���

S�l�%���	����E��T�������);�
���������):��%�������!��'�9Hb%�����	
��������+X���)���
�7����!�,:%����:D%�����"�����������C�!�*,��H,%G

���������%�.,�p0���	�������%'$1��'�����ZV��E���'9�4��5�;�K0
����������������#��,%G�Z��?�%������!7)�9�������9������K1�����

�����Z��?%����0�);�����+���%����!�W���9������7)�::C����)	�i��:�(�
�����%����8:%��(���,('��k��������(
�'��9�4�����0�)��;�.,��:Y

Z��?%�)���������H,������$?�%��h�;�����:C��D��:�(�4��
� ������������,(�����):�?�)������7��9��#
)����)%��D%�������M��!��

�����%��;���=;���!�?%����',�'��G��)��%�4�����):��9����|��C���
�
�Y������#�)�����	��������%�f�W%�����(
�����)�)��7�"��������4

�����������������%'�$1�.,�9�%����:D%�������:0��(
����Z��!
���E����
������������������X'h�3���X���7)���,�����.,�:}�	���$+��!�*,�
��������������������7�����%�����G�������C���������	���3�����'�8%

'%`	����":	����W+�������_���%���$�^'('-)������,��4��7�"����
��
�����)%��D%�������3��
�������
��
���������:�������*,��

��������������X�>�%������ �.,�����	�"����
����,D;'%�!�:��#�$%
�����%����C����������������7),?>��#�������)������4����9'���

�����������
������������,���D%���
�����#G��'����!�(
�@'�M%
����C�7�"�G����������)���
G�~C���������'%`	�F��)M�%�
�����C���� 
��D%���
�������)�%���D%�����!)������2���#�%���'3�
���G���

����)�9�)�	�'3��,M�*%�4���������
��#�������Y��������.,�:Y�����
�
�����������������?�%�������?�0���2����%��!�����������+X�����
��G

��������H�,��7���G�
�Z��?%�����!��)%��D%���������'�3�f'�I

��%�#�?���)	�4�����)�0�	�����
���	��9�!�������������������?,���
�

�������)��������,��#�)�
��9�7��G�
�Z��?%�4�����!�W����9�.,�:Y��
��������)�D0���X���!��J�)�1�
�&�1�@��0�����0������)%��D%��

����'3�����������������'0�����#),�����X���
�#�)�
��9�7):C��2���	
����47
\������������
�����(
���%�);����)D0������)%��D%���!.����

�!�$?�%��h�;�������������?���H,�����(
�����?>���,�
�?%�i�:%�
�%��
��4��������������i�%�'������)�%���D%���#�)��������'��
��M�

�������$�������!�%\�������	�'?��C������+������
������6�,6
����������7)9��)���I�1���,��.,?0G����JM��4����!��W����.����

�����������@\���
���)%��D%������'>�	�@)��
��%�C��K��7��)��

���������D%��J$0�7��)��
�������������'������'>�	��A(�
���)%��D%�

��������������.�������!�������'�����������#������e'�1����2�����C�!#G
���@\���.,�%�)���������)�� �#�%H�	��' 4��

��
���������	
��

_������'�,���E������*{,(�4��������	�#��B1���C$��%D3���#����0��Q�����>���C��
�!����3��'%������
��hh>0����4��



�$��528������ 

 �AE

- Lofland, L. The Public Realm: Exploring the City’s 

Quintessential Social Territory. New York: Aldine de 

Gruyter, 1998. 

- Monti, D. The American City. London: Blackwell, 1999. 

- Oxford Concise Dictionary of Politics. IAin Mclean (ed), 

New York: Oxford University Press, 1996. 

- Zokin, S. The Culture of Cities. Oxford: Blackwell, 1995. 

 ��!F�G���F��

��
��
��

�������←←←←������

��
��
��

�
�������������

Urban Forestry 

�����%��������]	����9����)+":�����������1� �����)%�]	�
��H��
��������������������+":��������)��"��
�����K1�����O�0��%���%�);��


�������(V����9����W,M%�4�������i%����
�����	�������1� 
���������������1� ���$�G����1�!�����)%����#\C�&�)	���
�1

��)%����!���������������
�@�E�������
����HC��0��+�����%�);�����7`�

��'(
�������������������
����)��"��!��9�C������,(�D���)�:����������

�%�.,D%����%��B(�;���!#��3�����24��
� �������������������
�#���3������$?��%������%�E�����9��":�

��	�,�����?9'2_�������}�3����+���������������#��	�,��
����+��!��	
�K+�_���X����C��������H�����	�����������������~+�>%��D�����

���������������	���9��,�9�1�
�����
��!��9����]���!���G�&�� ��
��+M%
��%��,$?0��)	�4���������!7)�:C��2�H������	�p������$?�%�@�E��.��

������������!���9����g���3���I����!�8?%��������,3�!��C��2��+�����
����&���� ��!����������;�!l��)��%���� 'M%�!�(���3���	�p���

�Y�������������3
�������C�!�	���������!��	7�������	���A��
���	�����4
��������%��.���������)��%�
����)��	�������
�@���E��a����#�'��:�

��'�8%�����������������)�,},2�.�����������'0��8,���!�H8%�n�H��������
����4���������������%'������,$(�%���@��E��.����]�E���F�>���Y��

���������������C��9�
��+M%��������������	�p��.�������3���!���
7����������)�������+D0��������4������������9�����+":�����%�
)�1



	����� �� 

 �A�

�����������������������9��)��(�C��D��'0�)�1������!�*,��=>?%�
������9��:,����	��%�����0�����?,�	4��

� �������������
���h��;��!��W,M%�i���:%���2������9����)+":�
��X������������������H�����	�4�����":�����������a��#�':���

�����������%�7H,C��2�����'�	�!��W,M%��'�'%��������4��������H���,j/�0
����%���)D0�������%������i���%�
�):C����������
�Z��3�F�����

�#�
��#)9����,������G����%���G����������#������!���� �.�������
���
�����%����)	�����MW������G���)�:C�4�������!��h��;��i���:%���E����
������%��$+%����9����B�'%������������	)�1�
��,��A�������!'�9

���%��+b��9���	)��1�
�
���'$*��%��]��	�!7�3V�����
�)����H��
�%�'���������)����,K,C�]	�
��%'����%\��)?>�4��

��
���������	
��

- Miller, R. M. Urban Forestry: Planning and Managing Urban 

Spaces. Englewood Cliffs, N.J., Princton Hall, 1996. 

G831��H�:#���
I��!%#�(�)*J��

��
��
��

�������������←←←←��������������������

��
��
��

������ �����←←←←����� �������������

��
��
��

!�����
��←←←←������
�����

��
��
��
��
��

������!����

Globalization 

�����������%������0V'M0����#)9����������������:%�#G��� ���C���
���h���1������?���,������Y�	�#��������W���������h����;�

������������%�#
��,������(
�����E��
��:,%���������
)M%�����
�)��G
�������������������%�F,�2��������)�1�
��������a������,D�0������
��4

����7��*������h�;���,(�D��u��*���������+%����
��+;��C�����
�
�����%�7),%����:,%����,6������������!'�9�������7�
G�)��)2����#)�9

������4��������f\W��X����������#)��9����������'���D%��'�� 
��'�8%�7)�)2���������	����f�9�%���C��������)���Q��

• �������������e��W�������������	����������+%���	������#�C�'*�	
Ua,�\C��h�;��
���G��������'X� 

• #����������,�9�#
H����
��#)9��,�7'���������
��h��;��!��)�������	
U|�6��)80����7)%G����:	�� 

• u��*���
��:��
�U�0��\ ��)�)����� 

• �����������������G�7�W,��
���,+%��������C�9��,(�D���:%��u��*�
���������%���
�V�C������4 

� ���������������W,1�������H��������?�,2�����#)�9���
���:���
�����1�
����\ ��!�� ��0����������)��',2����
�4����������#)�9

��]	�@�\%�.,:}�	���������������h�;���X�����)�)������)�',2
������������%����C��Y�	�!�+%���,���b��������'3�)�',2��C���)�:C�4��

�������������������,�C�
������,�%�����,,b0�O����#)�9�������!�,�D0�.��
�������������������:%�����)��)����X��������h�;��
�
��$+��!�*,�

�����.,���h�;��!#G�� ��C����������0��������h�;������++�(�����)��
���%�'��9�4���������
��	���E%����3����������.,��:}�	�#)��9

����	'��9����3���#)��9������������J%�!���":	�������	�����
������������&�h�%�#'�}�	�!&�h�%���������3������!��'�H�'+0

a%����V'C�C'C��%���C����H,��)(��
�
�4��
��

��������������	��

����������������)���'��
���E��e��K0��#)�9����������6G����'%���4
���D0��3���l����������������������+�X��F������C��),+C�i��;
�!�,�

7�C������#)9����������):0�����!)��Q��
• ���%���@�E���'���U���D�����h����6G�
���� 



	����� �� 

 �AK

• ���%���
�
�
�U]*,(���{%���+1�%������� 

• ��	��
����,����.�":,9�
����'0Rzv�@4 

� �������������#��M��
��
���������:���
���#��):	
`2�����3��
�����)������@�E�����.,���V��%������\ ����	��++�(�������	RzP��

��
Rzm�����?Y������!@�������7�C��CN�#)9�������]�%���	���)����4
����.,�	���������������r,��/0�
���-'�
������C�A�%�������C��}�G�!B,0�0

�����%��������������80�#�%������������)�9����]�%�i��;
����!��
�����#)9��������������7)%G�|�*1�4������������������7^�
�!���1�	
���,�����#)9��	��
�Rzv�)9����,����,�����
�@4��

� �����������:�������$���+%������	����)9����������������]��%����	
�����#)9�4����)���P���.����)D0�@�����������)�D0�������	�������'�

���������#��?"�������������F,���
�%���%��!),�����,Pq��#�%����
.,���9��������(
�,6����'�
��++�(�4��

��
��	������������ �

��#)9��������Y�������m�����7���0��D����,3���	��������7��C��)�,2���
���7��0�7)�)2��%��!�������*,�����4������7��'��	���6G������?����,�

�����������������C�1�.����):Y�	�!���������F,2�#)9����������
�������7��0�7'�
�
�|��9��,3���	�):Y�������������������4���
��,�

�����������)�,('0����������9�����)�������#)9�������Z�M%�@��
��C�'8�*��4('0������#G��%��.,�	�
��������������9���),

���������%�F,2�#)9���������������4�.���������������$:���������!���1
���������%�!��A"��@���#)9��������+D���+1�%�����?�����7����*���

���%���� �����������������?��2�����)��:Y����1��%�
����C
�%����A��4����������)�,('0�@�E�����5��������':C��$9���#)9������

���%�����)�',2������������������(�'�k��),('0���
�����#G���6G�
����
�������%���@�E��F��),2�
��2
�������������)��',2���W:%�.���������4

��������������#)�9��������5���������X�D%�#)9�������!�"��.>����
���%�������������4���%�������� ����m����������!��H��F���

����7)�������':C�iI
�������#)9Q��
• ����������C�'�����D����7�
��
��F������)��Rv����
�)9�[
�9�@

������)����3�
���0Rz������������%���@�4��������	�'?�C�7�
�.�����
���������%����D�'0�7�������C����6���2
��������!)�'����9�A���2����

�������������������%�B1�h�0�
�@��3��'�%���,�0�!V�C�u
�������������
��W+�����������������������2
������,6�#��������������!��h���;�

��)��
G��'3�����D����4�D�����W�����7�
�.�������C����
����������h�;�����3���!'����'�������80������:%�l�������':	

�������W+���M0���	�'?C���e'��7��0��V'M0����4��
• �����%�����#)��9�����������@
�F��������h������������

�����	����#G���6G��C����)�',2�]*,(���{%�������)���������2����	
Rz���%�������@������4����%������
)��X����+1�%�.������������

������������������;�)�9��!V��C��
)�X����:C���!�W+���M0���	�'?C
�E1\%�����������4�������'�����.��������!���%����
)X�7H,"��

�������������%���a,������B,C�0����G����C�'�����	�'?C�����?,�
.,-�2�����'��V���'��t���
��4��������3������'�������%����
)X

�D���'0���	�'?��C���h���;��7����0�Z���M0����������,�������4
����������?,��.,?,2��+1�%������,,b0�����������������,,b0���'X

��������������	�'?�C������
)�X��������0���X���	V�C�),('0��,*%
���������������'�%�!��)�D%��'�%�!'Y'-��C�!��:2�),('0��J%�!'������?,2

�C��'��3�4���D:��X���)��,('0����0V'��M0����+1�%�.������
���������������,,b0�����%��.���
�)9���)�)2�H,���W+���M0���	�'?C

0������������8:%��W+�����M0���	�'?C������������	
���B,C�
�����������'���+���#G��������C���� �
�O�'�%���� �)9���C�)����4

���������7�'�1���������'M0�#'}�	�!��D:X�7�'1����'M0����!��	
�����������������?�,2���D:�X���	�'?�C�����C�'��'*�	����	��,����

��%��$9�������������������
���9������;��X�3��,*%���5�D� �
�����
�['�����!��,�D0��*��
��D�'0'��4��

• �������%���F������+1�%�.,%'���������������#)9��������'�
����	��
������,����Rzv���������$��9�@�4����+1�%�.������

���7����0����K,C����+1�%���
���h���;����	)���',2�)��9����4
�.,�������%������������.,���e
):�X�)�:��%�!��h�;���++�(�������++�(�

����������������)�	���!�����������80�#�%�����
�������a����!�'2
��������������E��g�
����
����)D��
�):��������%�F����������h�;�

�����������,('k�����E��!H:,C���h�;�����������,1��
�1��'X��#�':�
��)9�f�W%���h�;��4�������C��+1�%�.��������������@���<�3��' 

������������@��E�����0�F3�Y����!����7��<�h�3��'3�������#)9
���%����������#G�������C����e����W��������#�'��:�3���������
���%���������������7)��9������H��,���4��3��������f\W��X�
���%�������������|��C�7):*�'��!H+���C��-'��%������������������h��

���\ ��������������������9�A���h���.�����V'�M0����!�4��H+����C



	����� �� 

 �A�

����$9�����X�3��,+M0�����������#G��,	�%�
�#)9���������,��4
���%��V)����H+���C���������	��� ��C�):C��������	Rzv����
�Rzy��@

�0�]�����27������������
��:���������?�:%���C�)�%G�)�)2�/����3�������
���%�����)9�����4���������7�
�� ��C��H:,C��h�;���)%�!
���E����

�����������!�C�.,�p0����|�6��h�;������'$9�
����j��:�����)D�
�����	����
���Rzv�����������������������
������������'3�#�'0�@

�),���7���4����.������7��0��
�!B,0�0���������!@�'0�
�'C����������h��;
���%������������������������4�������������C��9�]�	�
�����(
�]�	

����������7���Y����������'�9�.��������+6�������X'h3�����
��?��)��
���������7',9��W3�
�#'%�G�7������!@�8�����
�)������'2�$0������������	

���������,�1������C�)��:���������3����������E��)���)80����(H:%
���%�����'������4�������7)������!��E��)��)80�.���������
�.���0�7'

����7��0�&�WD����8���.�p�%�!'3��������
�)�,('0��	)��%��������
�'��i��'0�4�����a���#'�}�	���C�������h�;���������h�;�

������%�����#�����W����)1�
��):C�4�����h��;��.����	)��%���
������7�K���������:0���
��:��������
������>%��%�9�!���\ ��)�)��

�������*,%�!�0',{%�C�4.�����
��:�����$9��������9���,��$�������	
���������7�C�a�C�~+�>%����('%����������������C�9�����$?�%

����47',9�������������#'����'�����+$�9�����i��'0�
�),('0�7��0���	
�������7��0'C�!�)�%):+������$�	�
��M0����������#��,%���;'%�
��)�%

�����$�9�#�'3�)�',2�
����C�9���������H��
�O�'�%�!aY'C���	
�����������'�����$?�%���'�8%�a����4��������C��9�.������	��

:��%�����������#
������*���,D;'%����2��������;����H%�B*C�����
������$�9�4��������u��*���!),('0������1���7��'�	����3���.��

�,���
�����#)9��04��
� ����������7)�,:0�]	���D�����	����!�������h�;����':C�@�E����!u�

�����������%�),('0�������� �:%�.,�����:0�@)�����3���#�:}�	���)�:C�4
����D�'0�� �:%�.,���+X�����
��������D�'0��������|���9������1�!����,�

������F��H���������1���!���?��,��4�����W:%�!&��� �a�����
�$��%�������@��G�l'���,;��
���2
���!�(��9��_���&�� ���
��,��G�

����)�������;���'%��,2�� �:%�!�"��4���������p���%������	����!���(�
���������������#'%��,2����� ����!�h�;���������$�9�#
������,���'2

����%�|A��HC�%�#
����C�)�'9������7)�9���D:X�7��0���	�'?C��
�����+���#G�����,�G�|':����)����4�������a���	m�������h��;�����W:%�
�)������'%��,2�'3������4�$��%������������'�:������$��%���

����������������������,��G�
�����6����2
����������;��9���2
���!�(��9
�@��G�l'��,;�_����):�*	���'%��,2�x�����,�G��4��������H,�����,%�
�3

������.,%/0�
��������(�%��$�9��������h��%��������@�E��������^���
���4��

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

����7)�)2����#)9���������{�	������@����������W:%����������
��
��H,��
],�*	�4��������'%�����������)	��9�!���*�$��)��
�����
�#)9�������
��W:%���������������W:%�!��h��;�������%�����)�9����:D��!����������
],�*	�4����$0������������h�;��������!x���0����������$�9�a�����n

������%�F,2�������'3��'%������4��������W:%���	��%�����$�9�.�������
���������%��0�������,���b����	��%����5V'X��
��+%�
��
��4��.������(�

������������
�����,����	��%�����������h�;��#'��������:D%�����%�
���*,���+%�����(
�4����F�����h��;�����+%�����(
��$:�����

��A��,j/0���������������C���������������h��;��)1�
�.����%��!)����
�����������������$%�����7�K�������
��
�K�%�����(�;������'3�����':%

����!~+�>%��������%�F,2����!�'3�����(
�����$%���+���������4
����������)�,('0�!���%������9�����!���80�!),('0����	�������,(�D�
���'��X���������l���,�%��������\ ������)��%�
�F����

���%����,��4��9�
�['��:�%���,*�������+$��9���,+%)��:Y�����C�
���%�����KWD:%�����������i���:%�
������'	�!�:,%������	��%��C�)����

�%�����?2�����+%�)���A�4��
� ���i���a�������������������+%������(
�F�����������!��+C��)�:�
�%������������������
���
)�1��0��(
������)%�7�"�����C��K��#�'0

��������9�A��F	�C�4������%����9�������C�7)���F>��#':C����
���������7)9����:%���,+%):Y�����C�9����4������V��������������(


��������������!#G�7���	����
���0�,(�%�!�+3����),('0�����;��#�'0�#��
��:�H	�!��H����������%�F	�C��������������	��):	�4�.���������!���1

����������%����@�E������)%��������(���,('k�������&\3�����!���
���������'��
�
��*,�����C�����:0��������������������������:C�����(

������
�I�@�E��.�������)%�����4��

� ���������.,���X��������(
�7�"��������C��8�G��0�����x'���%��++�(�
�%�����������H,����"��)D���['I'%�.���!'9�4�����%��.����"��)D��

�������������~(��>%��	������������������'���������������
���+%�):��%�!#)9���@';�!�����������C�������,:��
���������������



	����� �� 

 �A�

�����%��������(
�7�"������'�0����):C�4������$9����C���������.��
������������:0����#'�p%���!):�*	�#�'>�	���#)9������������	��

���������#���������%������������;�#)9��������� ��3������$+��!�,�
���������@���#�����#�������������������!�%'���
���+%�#��������#)9

����������X��������#G�u��A�2�O���9���������<��3����	�����:D��!
�X��������������%�]	������%'���
���+%���	��)�::C�4������.������!B�,0�0

��������'*��$��������+%�������(
�����+%����X�����������#)��9
�%������������������!#������.������:%��O*�������!��"���'�����
�):��?C

i;�
���:,%�������������]	��������'�3���h�;��7�"����~,Dp0���	
�%�)����4��
��

����������"���	� �����

��������������,�����#)9�������,��������1\WX����'X���&� 
����������%���C����#������7)�)2�a������C�1�
��
��4&�X��������E�

������������'�3�!#)�9��������7^�
���)������,6��,����.,�	��$:��
���������%���C���������)������' ��������7���	��C�����.����,D;�
�!
�

�!#G���P����#��t����1����
�K�%�#�����Q��
• ���#)9�������):�����a��#�':�
�U 

• ��������������7^
�2�a��#�':��4 

� ������#)9���������������������	
�,����$+���!)�:�����a���#�'�:�
���������%����%�#�%����
���������),('0��������������������4��

������#)9�������!����%���������%�����!7^
��2�a��#�':����������,����
��������������V���������G�l�����
���D:�X���H����	�'?C��C����

��������Z��)0�#���������)M�%7)�������%�
�)��������������#G�)�:	�'3
������!~+�>%���	��H���a�C������
����,��!a,0��+{����H����+��

������)�����F,2����<�3�������!�%�E��4�~,DI���	�'?C���!�0
�����������������,������	���	������Y������!#'���'����E1\%����:�

������%�7��e'����D:X���H�����0�);��)�'9�4�������������#)9
���]	�u��*���:D%������',2�������#G���K,C��,�D0�
���h�;������)

�������!�����������������(���,(����	��8:	��?:�H��d�
�0�!����
����HC�%���H�����0�);�i��:%�������4��

��
������$�%��"���	��

����!�D�'0��������	�'?�C�7��%������C����	�'?�C��D�'0�7`�

��1��������D�'0���%�|�*1����!):�G���+k*�%����#�������]��%���

�������7)9���)�0��X�D%�4�������������C�����.���F��2����#)�9
��������%����%�\%��Y��D�'0��������������
����(���,(��)�9������9��)���'0

���h���;����������G�
���G������������C�)���)��D%�����(���,('k�
B��:%�������������D�'0��%����?,2���������,��.��0�4���E�����:�

���'3�F���������!���G_��],�E:0�������������#G�������(
������
�������
��$���
�����+3�)%������������#���������������'�3��(��D0�F����!)::

�����D�'0����C�� �:%�������%��������%�@�8�����������������.����
�)����
��������%��D�'0�#������������ �:%���)��?�C�4�������(���,('k��#��K(�>%
�������%�����G��������C�)�)��D%���������������D0�������,%����:0����!���

������������� ��:%�#��C����W;����!'3��9���B*1����$+��!��)�
h�;��������%�a�C��D�'0�#�H,%��,1����������7
\��
�):C����!#G���

���#����M����������,%�4��.�������������E%������80�����	�

#��M���������������4���������������	���0���:�����)�D��#��
�����}�G
Rzv��������������!)�9�|��6��h��;����*������j�
�����'$9������@

���������a,0��C'%�����,(�������,��
�H:,C���h�;���)%�����
�,2
����C'%���,�'��
�������a,�\C�@'�K%������G����������!'��a,0�4

�������������������'�3���E�����[��������(���,(�!�������h�;���X����
���������7)�9���D:X�7��0���	�'?C����&
�D%���	�'?C���'��

�����%�7��9���;�9�|':����,�G��)::C�4�����!)��)��D%�����G�#�K(�>%
����������
)�1���C����a�Y'C���'���.��q��������	�'?�C���,D��

�D�'0������������,����%������,������!�����������],��D0�#������C����#�'0
��47
\������'���!#G����������������C����'��
����?�,����,*�����	

������%����j�����E��.���&\3��):C�4�������	�'?�C�������H��F>�
�$��%������������
���������'3���	�������C��,�G�
��������!��':���

)������'���%��.������������!)�'?��#���4��
� ���#����'	���E���������@�E����������������C������,D;�
��'%���

�����������)��������'�3�<��3���,+M0�!)9�7��9��#G�4����@��E������E�
���������#����!��������������%�)1�
�@�E��a��#�':��������������C�)�:,�m�

���#'%��,2�!HC�%��%�9�nH�_����������7)�9��,$?�0�#'�%��,2�
�H�C�%�
����4����������.�$�%��������@�E����,p��%����:��!#��G��,+M0����:�

��������D ���%���������������#'�%��,2���
�#'�%��,2�x����������3_�
����������������C�1�.����%��!)�'9�HC�%����HC�%�������,D�I
����#�'0

������#'%��,2�x����@��0�7):�G�
S���1����	�'?C��D�'0�T�],�D0
������������!��G�����������,D�0���'X����C�������8,���.,:Y�
��

����1����	�'?C���	�������������
�7�C�� �����D�'0��,*%��D�'0



	����� �������#�$ 

 �A'

��D�'0��'?C���)9�):	�'3���)�0�������4����������@��E���9��
S@�E�����%��������������T�������D��'0�#'������W;�!����
��"�����

�D�'0�������"���,��4�����������@��E��
�#��'�%����)�9��!��"��#�,����
����@�E��.�����	'��nH�����:�%����(��%4��

��
�������&�����&�� �%���'���"���	��

����,+M0����3�������!�*��,*C��%�#��������V'��2����+���!l�H
����������������V�����:,%����,6���'0��{%��O*���������X�D%�#)9

����%����?��@�\%�)M�%��)��
G�4����,+M0��������.��������
��#����
�����������i���;
�
�.�":,�9�
�����'0����)�D���C�)����),C/0���$��.��

�����Rzvo��7��0��,K,C�!@����������%����@��E���������������������
������7)9��),2�4�����������������������,K,C�.��������%������W,

�$��%���������*�,(���{%��7��,8���#
�������4�����
����%������W,��
���%����������$��%������0���['��������������9A�����,�'������'X

������.,���O��
��@�E������);����C������������$+��!�*�,����++�(�
�������������"����	�'?C�#
���������:%���'��),('0������'X

����4�����������0�������l��,;���7�W,��.����������'�������#��*�+"�
������������������'�3��C��������'3���#�$%��.������!��9A��#��


�):C�),('0�����"����	�'?C�#
��4�����(
�@��E��#��]	��
�������� ��2
������	���m�������������'�X��#��C�]C��1�
���,3����	�

��������������	�'?�C�������,*���
��	�'?�C�.����h�;������(���,('k�
�������,(���{%��7�,8���#
�����'M0�.����8,���!�"����������*�4

�����)M�%��V�����.��������������:,%�����,6���'�0��{%��a�������B,0�0
����7)9���)�04��

��
������(��	�"���	��

����������������������
���)������X�������#'����'�����+$�9�����#)�9
��������,������,j/0���*�����	�p��4������������)�%�������C��8�G��0

���%�x'��%����9����������Y�	�B+��������	��9�.,�����;��!'9
����%�����?,���A�����������*���%�
����C��9�|A��
�����3����

.,��������������!���9������������������++�(��������.�����	��E%���+��
�����#�����4����%����'p1����.,����������������!���9�����++�(�

�������������	��,j/0�#G����p���3���)�)80�
�#G�������,,b0����������
���4���������!��'$*�%�7��0��1�'��
����80�)�)��� �:%�F��),2

���7���0���	��	���N�>0��������������|��8�������9��D��'0�����������
�%��):C�4�������������������	���9�����C��	��9��3����S←������9�

������T����������9����������
����C��9��H�C�%���	�����8���!)��
��?:%���H�����$���/�����������9��3���)�)80��+X������|�*�1

�%��):�G�4��$9��M%�!�	��9��%�����3�����������":	������,�
��������������9������������":	���������C�):�*	������������)����4��.���

�����������<��3���	�p���!��":	����,X'h�3�.�������	��9��%
���7�C��8������'3��)���47',9�������<�3���H���!��)���<�3���	

���������������7���Y��	���9�.�������������D%�<��3����$���
���,:%�
������7���)�)��4����������%�
�����	���9�#)�9��������������0���

�������7',�9��������'�3��:	�������������!���%����|A���e'?�%���C���
���%�����
���hh>0�!���A����
��:�������D�'0�!)9�������?,2����
):	4��

��
���������	
��

_��)(����!#'*0������4	��������������-	������L�80�����	*��D��������$1M6�- ���
#���0�!�V'2����C�����0�Q�!HC�%��?�����4��

_��g�!��'9��4����!],C�
�4	��������-������ ���������
�)��1��'2�)��1������0�
��#���0�!������#���9�Q�"?	
`2��������������������D(�W%�
����*���@'+��7

�!�	�"?����������4��
_���-'��%�!H+���C��4-H�*NO���7*����#����0�!#���"��
�����2���+������0��Q

�!'��f� ����4��
_��.��'��!l�%���	��4�������-	�#��B1���P��8�;��� ����	�������������C������0�

#���0�!�V'2�Q�!HC�%��?�����4��
- Amin, Samir. “Political Economy of Twentith Century”, 

Monthly Review. Vol. 55, No, 2, June, 2000. 

- Balaam, D. and Vesth, M. Introduction to International 

Political Economy. New Jersey: Prentice Hall, 2001. 

- Pantich, Leo. “The New Imperial State”, New Left Review. 

Vol. 2, Mar-Apr, 2000. 

�DB��Q1F����

��
��
��
��

�������"����!����

Globalization � Countryside 

�������������:%�������%��"�*��
�
��"��',2�#)9��������������%���
��������������������l�,�%�������'�X�������p���
�#��%�����?���

��%��+80��)����4����������!��"��.>���������@�����)�:�����#)�9
����������������~�+�>%�x����#�%�%����������	)�
��@��0��������#



	����� �������#�$ 

 �A+

�����%�x'��%��"�)��������������������
������������D%��������
�%��%��%�9�!)	�'94��
� ���	������!�,3����	��
���,D���������������W�������

��������9�iK�����*��
�������������
������',2�!���9�����'����u
���.�����U����7'��F	�������������������'�0�����;�F�>���':	�!��1

�������������
�����W,M%���.,%������#�:��������%���)�����)�::�4�
7��������������1����%G���	��'%����p�����0
�K0����L��M(����'�

���������+�X��� ��:%�����������9��)9�
�]81�#�����������4
����!��'���#�':�������)�������G���PR���@����,�'��,;��S���
��,(������

'�)�V�T����:D��!���9�.��0���W:%��#������!z�������,D�����
���%���)����	��9��)�����!���(
�"��*�	���������������H��\%�!#G

��������������9���,D�����*��.�����������#�S������������Po�T�
�'��
��
��4����.,�	���������������!����6�
��(��9���2
���!B,0�0ym��

����!����9��,D�������]��%���.���0����,D���2�
��������� ��:%�.���0
���%����?�����9���
�����%��!)��������
��;��9����2
�������*���.���

������':��������������
������������B�0��%��0���������B�,0sy����
ss��
�%��)���4������!�����%�����;�����������
)�1�������'�:��������%y���

���������*���������9����,D�����(����9��������%S�����vv��
.,?���9T����*�����!���9�:,?�������!��������'�3������?,���

����������*��.������G���1��������%���B�,-�������'�1�
��H��%
�������B,0�0���sy����
sm���%��)��4�#�*:�)����!�������9��,D��

�@��0������� �:%���������%��
��2
������������'�3�����V������*������
�����
��������O��'�%��'� !��������F,���sm����������������,D������
���,�?0�%�)	�4�����;���!����%��7���	��������������:0�!�,��G�
�������

����6���,�G!����sq�����9��,D��!�������?�%���*������
�����;�7�����������%��
��2
�����	�4�������
��(���9������������������

��
)��1��������'��:��q�����������*�������!�����9����,D��
�)�D%������%��!)����'3�����0��������������*����%���H�,����*��.,�	

���� �:%�����������?�,���,�G�
�����������4��������;��9����������
��
)1Pq��������������������H���%���,��G���'�:��F�>��.,�:}�	�


�
)��1m������,D����������*����.�����������!.,?�����9�
������'3���#�������:,?���9)�4���� �:%�,*������������,��G!�

���������,D����V�������%�
��:,?���9�H,Y���f'W����!��.���?,��
������������������'�3������#����������
���,D������97����)���4

5�����0��������������H��%�|':����,�G����,��#�:,?����
�����@'�

����
�.,�	����!B�,0�0Pv�����������
��;��9���,��G�����"�R�����
)����;�9�|':����,�G�%����)::�4��

� ���$9G����+���C����������������3�������	��������	���9�]6�
:,%�����	����������������G���	)�%�,2�.,:}�	�
���,�'����.���)�
��!�

��D�'0���	�'?C�������D��'0���	�'?�C�
������������
��K�%������,�
�����7'��4.�������!l����%��������H�������
���)��)2��K��#�'0
�5�0)��;��C����������
�.�����!����7)9�f�W%��������9�����%���
��%����BW;�5\%�C���,	��������������������
����
�K�%��4�.���������'�

�������#�������@'�'%���	�'?C������
�����	�"��'$���	)�
�
�������C�L�M(����]	�!���@'������������0V'�M0�����!�K,C��E�����]	�
��

*%k�+��������������
���,+>0�!#G���������+80��C�������3���
��
�����
�������$9�
������
�����	�"��'$��������,*���9�2
��������,�

���8:�������H����	��9��pD�����7'��#�%�*���4��
� ������' ���������!�����������0����%�
����80����j��������!�+�

�����������!�,(�������!�����%�����:,%��������#�,-�2
���
�
���6G�����
�������������:,%�����)��)���V'hM%����D%����
��������
�'�)�V�

����%����������D���������M0������4.��������.,��,�0���!'���

�����������#)9������J%�����������h������	
�,��.��0��A���j�����������

��������������@'�K%������:0�������#G�!�I�1���������
�������!��	V��������
����������+��!#����&�:��������%�������]�	�#�'�:��������)��',2�
��?�:�

�����������%������#������������������%������%���):���:9�4��!.������:�
���������������l�������#)9����);��������������:%�����.>������
�

��)������!�"������7):�G����:�������*�������
��� �:%���);�#�
�����������9��W+��������)�
�����
�'3�����������)�;���	)��
��
���	

����������%�����������
��� �:%���?,���Y�	�#)%G�����������������
����������%����������
�),('0����!),('0�������l�,�%���)��G�4����)�;

���%���������i,�
�@'�K%����
��������������������H����������9�!��0
�����:0�!���������'���������������%����?��#G���	������O���������)�
�

�����������,(�D����'��	�����+��!�����
���h�;����:�����?>���
S��������
�����W,M%��W����T�������A��j��4����.������!B�,0�0

��������7)�)2�#)9����������������80�����0�������������
�.���������
�����'%������4��

� ��#�:Y�!i;�
���������,2���SRzzs@�T�%��*�'��������!)����#)�9
������������
������K+�>%�����9����+��!��)�����*���
��8%���9

�����%���)�)2�#'���'���'X��������4������&)�	�H,��
��,�K0���%



	����� �������#�$ 

 �A@

����������?,�	���+�9�
��'X�.������6��������=,>?�0�����;������
������������������%���E������H�,��c���D�%��	�����*����Y�
��*,����)�:�G�4

.���������������)��:������?��>��j��!l��������1�'������#)��9
�
���7)�)2��������������X������0
�K�%���	�����7���	�~+�>%���	

�������]�%�.��0���):0��������G�Q��
• ������U��h�;��#)9��
• �����������
���M0�#)9�
�U���� 

• ��������9����#)94 

� ����

SP��q@�T�%���������7��"����)��9��������h�;��!)*�'�
���������!)9���#G��,�9��H,Y����#�0��:%����9��>����G��
G���!�
�

��7����%���������������	�"�9
�����������
���D���%���#G��+80�.��0
�����!���A6��'%���������!��H����	��9���7`�
������%�]?Y����'�3�4

�������������������A�6��'�%���)�,('0�@�*;��
�[�'�����	�"9
���.����
����%��I���#������������������������9�O�'0�!i;�
�����)���

�����������������������W������1�
��(��%�
���
����!�,�0��������
�%�w,+�0����G�'94��

• 	����������7�/�� ��������!��:��.���������������������J%m������
�
�����������):�������������
���1�'�����A2�,j/0��������+������!#)9

���7)�)2���'X��%��
���������	�)���Q��
R4���������������80�#)9���������������D%���
��h��;������#G��,j/�0�����

�������u��*�����
�����',2������
��4���W�����F9'�������e�
���������,(�D������,"�?Y��V'M0�B�'%�������.�'���h�;�

�����1����	�'?�������
�?������������
�����W,M%�
��D�'0
������7)9����G�4���������������	)1�
������������!�����

������������������'�3��V'hM%�����?>�������
��#��)::�),('0�

��������%���I�����+M%���	����������������
�#���:2�F�9'����%��!)����

���������9G����������������'�3���)�,('0������?,���Y�	��0��������
U):����7�����������	����� 

P�4�����'p1�
��'�������������������9������������
���1�'�����
���������
�����������"��7)�)2�����������
����,�����7
H��������G���W

�%�'9�4�����������������!��'���#�':��������������������:0��A���o�
���9��������������Uy������
���N�����X�������,��F����sq��

����X������������E������)M�%��V��������'���m������������9�
��������@�8�%�)��4��!�,(���������vq���7)�������9
�����������9�
�
�'0����i����A�6��'��%�����:0������:����m��������;������9��4

7
\��������������������������*�%���H����������9�������,*���!.�����
������ ����!)�������,(�D��������
��),('0�~+�>%����?>������

��������!�����	��)%����������,2m��7�,8�����'�8%������'�%���
���A��6�O���'0������o�����
������9���7����)��1�
���'��X

�%�
�U������;�!)�'9 

m�4���9����������@�E������	����!�����7)��)2�.,%'�����J%��������������
�������B(�;����������������A���j��������
���1�'�������!�h��;��#)�9

):�*	4 

• 	������������R��6� ����������	�����������������������:0����#)9
������������+��!����7)9����:%����%���
��	V�����M0�
�������G

����������������������#G���	)�%�,2����H�,�����*��������	
���
���������
����4�������
�����0����%��Y���_��������)��)��7)��)2�����9�

�����������):��������@�"�	��%��!�*,�������7���0���D���#)9��������������
���������X�D%�����0����������������������4������������!��'���#�':�

����9�u��*�����������1�����
��D�'0�!�0��\ ����	�����
�����

�������,�*0����������������#���%��.�������*�������	
���
������!����

������������������!'3�. '%���0�������)����������������	���������
�
)�'9�4����������������0�!�����7)�9�B��'%�!�+��l�,�%���!)�
��.��

�����%��"�*��
���
������������*������	
������'M�����)�:��%
��A2�F	��4��

� �����������*������1�!7�
�%�������������
������
�����W,M%��'�
���������������������W�����!�
��K0�����!���G����g
�3������)�9

������#�������4����,D��I
�.���������������������9G�!�����(�
��D�'0����:,%��������D�'0�
��������������������������0
�K0���������,�

���(�1��U����7���	�����D�'0���	�'?������������
���)���������
������N��������
�����W,M%����,(�D����7��0���	�����!������������

���D�'0���	�'?�������������������������!���'�%����':	�!����,�
�����B�'%���*��������%���;�)1��M0����%�������u��*���U'�9

�����!�����
����"9���������D��'0����:,%������7`�
�����
�!������
�������%�g'%�!����%�������0��'��;�,6����������������������W3�2�
�

���?�������!���2
��������������M0�.���������	�4������%���!��
�D����'0����:,%��������!�������,������)������#����,%��p���0

�"��'$������,-������
������
��
����9����	�������	'��C�
���
�����������N���
�'*$����������
����	)1�
��W������,:������	��

���9����!����'��C�#�':������5��	�����7����
���D����������'������!)�:%



	����� �������#�$ 

 �E�

���
�����!�"�������
���,3���
G-����#�,���������9�H�C��%��'��
�����'E:%���%��������,��������������8:%�#'����'���\,�*�0�
������$
�%��'9�4��)��
��.���������������f'W�����������%�����#G���:%������

��������������+3���$��9���?,���\�3�������:0����!����7),��������
�����'?��.����������
�����	�"��'$����%�.%���	��)�������$+��!

�'17���	������9�������G�����\$?�%�����H,����������['�:�%�
��)����0
����%�
��
���������4��:�)�#�*�.����!������W�����!�	�'?������'�
�����
��������$�9������������������'�����W�����
���>,*���]	������

���������):��%�
��":	���!��h�;��!��������[':�%��-�*%����!���9
):�*	�
��
��#G4��

• 	�������	280��� �����������D���x��0�������������
��'��
��������'p1�
������������%'�����:	���������&�h�%�������:��%�!

���@'���)D���!#G�):��%�
���,�'%�!#'�H�'+0�!]+,��#�*�	�5���*�
�������):������������#)9�������%�|�*�1��)��G�4���.����|'Y���Y��

�������������	�������
�����W,M%�����)���
�����!@����:	���������
��#��	�!����#�*�����X�3���9������'����.�*�����',�9�����

�������%���3�:9�
����D%����9�����'�������'9�4���d�����������
����!)�
��.���):��9'3������������9����#)9������!��"��.>�����
�

#�*����������d�������9������:�%�����9�������������6�����*�%�!
�����������
��i���%�'����:�����
�����":	���������0
�K0���

�����"�����:,%���4 
��

� ���):�����������#)9�
��7������,��������
���:����H�������7��*���
����C'3���3��������C�������������8:%�)�,('0��W���F��H��������'

�����������������7���������H�,������������	)�
��i��*0����!)���4�
����������������9G�����������V'�M0�.������	)�%�,2�����:,%����

�������7'�����#�*��$��~��+�>%Q��������,�'����.�����������
���������W,M%�#�,%���D0���'�������D:X���	�'?C����
�����9���

���D:��X�,6���	�'?��C���!7'����7�����	��������
������D�0
��*%�
��
�K�%k�+���������U�����7�
G������������������.���������3��

���):0������	)%�,2Q 

• �������������
)�M%�
�������
���h��;��
��,(�D����	�,:���H(H0
U������),('0 

• ���)9��U�	��9���D�%���
���
� 

• ����,�9�1�!�),('0�,6�����,(�D��u��*��������
������f\W�X�����
U�����,6 

• ��)�)2��
���)9�����
�U�:,?���,9�1
� 

• �u��*����
���'?��3��������8:	��~��+�>%�����������_�
�":	��4��

� �#�*:�)�������.�������,�'����['��.���)�
��!�����	�'?�C���'�
�����*%��1������:0���-������\pD%��$+��!����7),%�8��,��.,?,2���

7��0����������������7�����;�#��G��
��F,2�����4������'�������!��"�
�(���1�����	�'?��C����,D�������H,Y�����F��>������:0����C
�D�'0�������������'$���������
�����	�"��'$�������D:�X������

���������������
�?�C�F�>������,(�D������
�)������%������!)�����2
��D�'0���	�'?C�����������)�9��'�
��������,����������	���9����
�

	����	���)X����*��.���!�,3����<�h�3��'3���������V��
�%�)	�4:���!.�����������h��;��
��D%�������
������	�'?�C�����

�D�'0�����,�����):0������+�������������7���	��0\pD%���Q��
• U�,(�D��
���b�9����
)M%��
• r2�
�)%G��H,Y����W��U��)�� 

• U����$%�������������
)M% 

• U��Ab0�n'��
����C�����A6
� 

• ��$9G�
�#��:2����$,�4��
� ���������),�/0��8,����C�������$9G����,	������)9������:��%����

��h�;��������!�D�'0����������D�������������'0�#
)��!��@
�)�0�
.�����*%���'�-��!�������7`�
����������,K,C�.,-��2��W��
���h�;�����

��)��������������8:�����
���'?���3����� ����
�H���,��
�
��D�'0����:,%���������,�������������������B(�;���#G�|�0�������

#)9_�����9G�_������:,%�����#�%�����D��'0��������������H�,�����������
�%����~+�>%����9���,�4��

��
���������	
��

- Albrow, M. and King, E. (eds). Globalisation, Knowledge and 

Society. London: Sage Publication, 1990. 

- Gray, I. and Lawrence, G. A Future for Regional Australia. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

- Held, D.; McGrew, A. & et al. Global Transformations: 

Politics, Economics and Culture. UK: Polity Press, 1999. 

- Hendrickson, M. and Heffernan, W. “Opening Spaces 

Through Relocalization: Locationg Potential Resistance in 

the Weaknesses of Global Food System”, Sociologia 

Ruralis. Vol. 42, 2002. 

- Pieterse, J. “Globalisation as Hybridization”, Food, Fuel and 

Freeways: An Iowa Perspective on How Far Food Travels, Fuel 

Usage and Greenhouse Gas Emissions. M. Featherstone, & et 



	����� �������� 

 �EA

al (eds), Leopold Center for Sustainable Agriculture, 2001. 

- Woods, M. Rural Geography. London: Sage Publication, 

2005. 

��!%#�(�)*��

��
��
��
��

������
����!��� 

Globalization � City 

�������f\WX�������������7)��������j/��%�������%'�K%�#)9��7)�$	
��������������M%������	���!#�	'(�a%���9��%�!��Rzs��@

���C����%����#G�g�
���������������*���#�����
���,������D��'0�����#�'�0
|\������
��:��_�������������������
����,:�����,,b0�
��0��\ ��

�����������*����#��%H�	�!#G������9����":	���
�����������)���4
|\������
��:��_�����#�%�����?��'3��C��0��\ ��_��������p���

����������������������Z����
��	��G��,,b0�B�����:0����!�9��#�%���

�p������������i��*0�����$+��!)���������!����������	):�����#)9

�������������
�7��*�������,,b0�B����!��h��;��
�����,��!�":	��
������������
�7',�9�!���*���������%�O��
��l�,�%�
����3����������

�������%�����	V�C���)�0�!),('0���'�M%����_����?���������%�_�
������h��#��A�����?2�!����D%]*��'��������p������
)M%�

%������������
)�M%�����p������]*��'��*2��h����#����@);�
��+
����������U)������0�%)3�
��0��\ ��),('0�7',9����HC���%�!�+%���
�������������������O����9�������,��)%�
��D:�X�����*���%����C���,DI


�����
��0��G�B0��%�u���������0�'�����'3��������A�4��
� ����������������:���%��0����7��*���,j/0����#)9�����)�������	��

��7��*����#�*�������������!��������P���������������:D���+�X����,b�%�
�������������9�
��"�����#�':�����������M0��:MX�#�':�����,-���'0��
���

���������'����4�7
\������������������9�������3��������,,b0�!.�����
������(
�F����,+�0�B���!#)9������_��������#��"��������!���+%�

������,�*0����,8��,%������h�;�����:D%���	)1�
��)::C��O��
��7
�����������7)�����������
��+M%�4�����E��������������������#�����2

��������������*��%�
��	���������%��������%�7��9��������#�$%����)�::C
����(
�~,Dp0�B����C_���������7)9����+%��4�����%���0���)��0

�����#������7�'��1����X�D%�#�*�����������,(�D����������j���%����Q
7�'��1���%����0��C��?��%�#���$%��
����,����7)�����������
�9�"������������#��1�X�
��+X��#��"�����������G���)�0�
����)�0�
��

��'��3����C���������l���,�%������*������
����+;���F����
���%�����?��.������.9
���'�����_�������p��4��

� ����������h��;��|'Y���Y�����h�;���V'M0�.,,�0�
��,+M0
�����������
�x'�W3�!x�����#'Y���,	�K%����7�K����������',2����9

���%���'X��	��%����A2�4.������������	��9�!�:�%�������J%�,�*�	�����
��
���'����C�!��'��%��,2�
��H��C�%��1�'���������7)��9�],*���0

�,9�1�������!���h%�����),('0�!���������������������������������
���:C��
�������������������;���+%����������+%�B�0��%��+*+��a��B(�;����	��9

�%��)��,��4��.�������(�������������F����l�������5�0)��������9�������'�
����,���b�����	��9��������B�0��%��+*+��
���������#����)�)��

����������$9����������9���������#��:}�	�O��
���,+M0����%��!)��
��#'Y�����,����
����Q����#��������������%�������������p�����J%

�����������#����U���9����j�
�#'$����p��������������%����
�����J%
�����M%����������������%���7��Y����7��Y��3�x��0������Ua�H�����J%

�\��C�x���0����)���'������+��X��������
�)�,D��#�4.��������.�����!
�� �
������������������	)�:���������,�`�
�����C��+,+M0��$�
�����#)�9� �

S←��������#)9�T���������+M%�#'�Y���������h�;��
_����������
��
�!#'�_�������
��!#'��a�H��_��������8:���!#'������
�,��_�

�����������
���
�����'�9�������#G�Z��!��9�)���":	��	�#'���8�G
�������3���4,C�0��������@
�)�%�
�)D�%����������B,C�0����
�B

���%�_��������$�9�����!i%�'�������$%���������!7)�,},2����E�����,�
����������������7)�9���8:%���D�%�������,DI
�����,�����
���**��4

����������'%�B+6����]E��.�����������
��M%����x��0��������'"(������
������:�%����4�����9����Sr,('2�T�����f
������	�#' \���H���

�7��)�����������%����?����H�����������f
�������	���������9�!���
��7��)���������������������I���#�$%���C����������������������$+��!
����������X�����������4��

� �����������	�������9��h��;������E����:�%����������	Rzq���
�
Rzs������������:,?���9�
�#)9���D:X�#�,%�)�',2�'�
�����:�%�@

���������x':%���h�;�������C�!7��*�����������'p�1���	'���������	
���	'����U'������D:��X�����I����������$%����C�����,E������	

���7����!������7����2�����X�����������
���$�H��������H%���������



	����� �������� 

 �EE

���)��,('0�������9��������
G'�����������������
���
���8%
�����hh>0��%�|�*1�����G����%������p��
�)�)%GS����p��
��+%��h�;��T���������h��;�������*,������$?�%���0��%��+*+����

9�����������)��*�%������X������7)�%G�������C��9�7)��,��������
�������������%��,$?�0�]�*�,��#
������;������H%�
�������!i��:%����4

������	����,+M0�.��Rzv�������������'0����!@����:�H	�������V�������	
���������9�����]C��0�����9��S�����!.$*�%�'��C�!a,���0�@�1��

����������C����?�:��!V���7����T���D:�X�!������������+2
��%������
X�����
���D:�������������������C�
�#)�9���+M%�#�,%�x��0���������'0

������������;�)����'%�!��h�;��4���H+�*�C���-'��%�!#G���:C��
���������������%����F������
�|A��F������),C/0�����
��	�)�'��


������!���9����W,M%�����������
��:,?����9�#�,%�x��0����������
����������C�),C/0�
�.���#�,%������%����,j/0�
����%����9�����)���4

���������7)��)2��'�������C����������M%��+������H+�*C������M0���
��#�':����������D:�X�,6���	�'?�C������9�i����)9����7���9��

���4�������x'����%��-�*��%�
��!|'Y����Y�.,���	����D���'0
����������!#����)1����F,��#)9����9�
��	��9����8K��S������7`��


����1����	�'?C�����D�'0�T�������*��
��:,?���9�a���'���

��%�f�W%����������4�����C�],*�0��,j/0�����*%�.��
�!#�%H�	

���%������������%�),C/0����9��D�'0���	'"(����������������):C�4
�������#)�9�.�H"�����B���!['�8%�������E��.������%���������

�p�����������������%����9��h�;����.,,�0��+X��)1�
�#�':����'�9�4
��������������&A�1�����5�0)��������9��h��;�����E�����:�H"����.��

�'Y���,	�K%����������
���+M%�):%�����@�8*����!�+M%���	)�',2�#
�������9���HC�%�����������%�����):%�p�����'��C��W���#�':�������

�����%��8:%����9�����E�����'9�4������	���9���h�;����);
���#�����+X�S#������9�	�T��������:C�
��	)��%���F�����:�%��

�������������%�������� ��'p�1�!���������H������C�9�����������
����
�,����);�
��+%��������%�.,,�0���������C���'9�4��H,��H+�*C

���������%���)�)����
��'������),C/0����������H�C��%�����	��9�!���
7����������������!7��C�#�'�:����h�;������,(�D����),('0�F������):%

����������������p���a�������	V�C�
�@��%�!���\ �����',2����������
��������%�.>������������p������:D��������)�)���)�'��4�������
�

�1��)	�'9����9'3��,$?0�����C���������H�C��%�#'�Y���D:X���	
��9'3�!�(�%�������������D:�X����	����
���:���������9'3�
�V�����������	

�������������%�7���9�������)�:C�4P�������<'h�3��)��)��f\W�X��
�������������������	���9���:D��!��H�����	��9S�#����������9�T�

�������h��;���
��K�%����	�"���3��	��?�\C_����
���C���C�

��,D��_��������E������3����C�)�������%G�������G����9�#����2
���3�'0'%�����$�9���	�.,����	�7�
G����?���++�(��)��4��

� ������|���C���H+�*C������$��9���D%����'������������������7���9������
���#�,%������%����?:C���),},2���
��:��������#�,������p��
��D%���!

��������������.����!���3��2�����\ ���h�������)��)�����p����W:%
����$?���%�
�����%����%���������)���)����p��������,+����

��%��C��?%������������%��������������#
�����C�)�����)�::C�4��.���
���%�#�%���m������V�m����W��Q��

• �$�9���a,�
��$(�����*(�2�U�	��
• ��7����C�������$%���������$��9������'��C�
����	����������,$?�0������	

7��
�U)����
• ���.,��#�"�>�����p��#�%�����������F����!~���
�����:��%��++�(�

Z�M0�
4��
� ����$�9����
�����7���������	����������H�C��%�#'�}�	�!7`��
�����	��

��7�����1�
�)�)����D:X���	�p��!�0��,�M0���)�,('0����	��
F��>2�
���%�7����9���)��>%��'��%��#���������C�)��:C���	����9
=>?%������7�������'��C�.�����'X�.��0���)�:,	���4�����H+�*�C

]?Y������������	��?�\C��'������!���E�����������)��������x���������J%
7�������);�HC��%�
��	������������7���9��)��)�����p���)�:���������
���4����.�����#����!B,0�0���������a���!H+�*�C����p�����E������9

����):�����a���$+��!�*,��#�$%4��
� �������������#
�������������������'�
��,(�����"�������
.�������i������G�!�	��9���'�����B*C�
�#��)::C�����
��
�j�#��)::C

�������������);����%�|�*1���)�:�G�4��������������������	���9�.
��������������"��������G�x��0������ ������:0�!����������p��.���#
�

����%����,�%��	����9�'��9�4�������$%����,D;'%��������H+�*��C
#������������,���b���,D;�
����������G�!�	��9�����%��)��#�9��!���

����#������)�0������:0�):Y�	��������������%�#��$%��!#��$%������	���9
�������E��.�������������.�3����:,%��
�.�3�����%��,�%������'9�4

��f\WX�����	��������$%����
�.������������%���������������:0�!
�������������7)�9�7H��'�k0���1\W�X��#�,%���'�'%���1\WX�

��������#�������C�)�:,�������	���9�����E���������	���9�
��	���9



	����� �������� 

 �E�

�����������
���
G'���#�'0�
��,����<�3�B,C�0���:�%�����������
����![�)�����������%��E�����+M%�F���i�80�����'��C����J%���)��,��4

�������#����
���������	��9�'3����E����H+�*C�������C�����	��9
�������������%�B(�;�#
����!):�*	�����������p�������	):����

���	��?�\CS←���?�\C��T�,:,�����%���A2��)���4�.�)������B�,0�0
���#����!
�����E�����������!����������p�������W:%�f\WX���	��9

�����:,?���9������B��:%�f\WX���	��?�\C�
�����@'���7��H�	��
����4���#����!��������,���b�������	��9����,����������,+M%�

����	��?�\C�
��7)9�����������,+M%�����X��������':0�����������	
):,��,���b��
��������4��

� �����	���Rzz������������9��h��;��.,,�0����)�)��u�"��@
���������������h��;����'����
���+;����	�,:������������C�)9���)�)2

�%�����2�4�u�"��.������������#��,%�'��'%���	)��',2���,�	�����
7'(�9��������������������9�������,:��
��+M%��������%'����	����#�'�:�

��?Y�����������	n���.,������;��������������������)�,C/0���++�(��4
����D%���!#G�����j/�%����������r�2�7�
����C������),���b��
�#���:9

����������p���@'��K%��������'�3�����:,,�0�H�C��0�!7'����),('0���
����;���h�;�����������$�9�����#'�:C��!)��'��7��������#���������,�

���������9����&'WD%���h�;�����%�E����)�)������;�_����W:%�
��%�),C/0��):�����4������E������"���	
����������F����������#�����2

����������D:X�),('0��?����������%���������F	�C�&)	�����	��9
�:�H	������%�7��9���0\%�D%���	��)::C�4����!�"���	
���!����%��

���'0�������������������������*���
���+M%�����80�,6���� ��0���F����
����
�����	����;�#'���%��,2��:����I�������80�
���������'0

����'%���%���������$9����!��h�;�������,6���	��������'������,�
�+M%����'������������)�����)�,C/0��4�������%���E�������������.������C�)���
�+M%���������������h��;���,:%��
���
�����9��
�O*��#�'0�'�������

�����+%�
��+M%���������������������#����a�����������9�������%
����!)9�����'M����������������a������#)�9��������#�'����#G����:�%����C

���C��)�+;��X���4�������7)����������+M%������������3��
��7)9���'$9����0�);��������������������'�3����������;���C�������

����������h�;���,+%���
��,:	N�4������#�$%������#��"����������
�����������+M%�.�������+�X���,+%���!#G�#
������������'����������4

��+M%�#'%��,2������������������H�C���%�����9�������$1�a���!������
������������C�����������O*�����p����
�8%�
��$�H������,���

P��������$�%�c����Q��	'����!�
��������������������������9���	
�.,������;������%�����1��++�(���������%���'�0�������G�
�):C����U)�::C

�������������%�����������������
��+�X��i���:%��	��9�!@
�
���������
�%����?���	��G�����$�%�)�)��)�
�4��

��
���������	
��

_�����:	���!�������4�	6�*NO�� �D6�����S��T!%U��- ���	�����P���F�
#���0�!���NG�.,*M(�)��Q��!��G�����?������� 4��

_�����-'��%�!H+���C��4�H�*NO���7*�V��L�80�������%����-��7�/�S���)�+���T
���:)���%����$1�W������US��)+���TH$�/�T�10���US��)+���T���P$�G�0� ����F-�

����0��!���2��+������#����0�!����C�3�.,?����
�#�,+�,+��)1���Q��'���f�� �!
����4��

- Amin, A. and Thrift, N. “Neo-Marshallian Nodes in Global 

Networks”, International Journal of Urban and Regional 

Research. 16,4: 578-87, 1992. 

- Amin, A and Thrift, N. Cities, Reimagining The Urban Policy. 

UK: Press, 2004. 

- Castells, M. Urban Question. London: Arnold, 1977. 

- Castells, M. The Informational City. Oxford: Blackwell, 

1999. 

- Harvey, David. The Urbanization of Capital. Oxford: 

Blackwell, 1985. 

- Harvey, David. Justice, Nature and the Geography of 

Difference. Oxford: Blackwell, 1996. 

- Krugman, P. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press, 

1991. 

- Massey, D. Spatial Division of Labour. London: MacMillan, 

1984. 

- Ohmae, K. The Borderless World: Power and Strategy in the 

Interlinked Economy. London: Collins, 1990. 

- Osborne, T. and Rose, N. Governing Cities, Society and Space. 

17: 737-60, 1999. 

- Piore, M. and Sabel, C. The Second Industrial Divide. 

London: Routledge, 1984. 

- Rimke, H. Governing Citizens through Self-helping Literature. 

Cultural Studies, 14,1:16-78, 2000. 

- Sassen, Saskia. Cities in a World Economy. London: 

Routledge, 1994. 

- Sassen, Saskia. “A New Geography of Centers and 

Margins: Summary and Implications”, The City Reader, 

LeGates. Richard T. and Fredric Stout (ed). London: 

Routledge, 1996. 

- Storper, M. The Regional World. New York: Guilford Press, 

1997. 

- Urry, J. Sociology Beyond Societies. London: Routledge, 

2000. 

�X!��6���DY�����!���

��



	����� �������� 

 �EK

��
��
��
��
��
��
��



 �E�

��
��
��
��

�� �
��

#�$�������%���&'�
(�)��

Landschaft (Landscape) 

]?��Y����,�	��
�������C����:%��!@'���K%����������.,������)����
�]?��Y������!��������5�p��D��!�����	�E��&\���3��#�����:9��C

�%���'3�4����������!������!�	�E��&\�3��.���������
�u��"���'�M�
����]?Y��)�)2������*����	��)�����������"�*�����)����4���.�����

����!�'%�������%�!�+C�'� �����#�'�0P��������f��W%�����
��K�%�7��)���
�3��Q��

• 
�U��:��7��)���
• ���'%�E��7��)�S���*,�4T��

� ������+C�����9���������:��7��)������]?Y������*���"������)��
�������'����4�.������������������7^�
����d�����
��%'������,�D0�!l����

]?Y����)��_������������_�����������������������W�������?�>�
.,%������
���������.,�%���W��������:,D%�['���4������!��,�D0�.��������W%
]?Y�������)����������������
�.,%���W�����.,D%����*;���	������,

���������������=>?�%���X���a������
���������
���E:%�!�"��.>�
�����������,���b��4.�������.�����!l�������������9��������'�

]?Y�������������%�a��H���,1���
���W:%���:��@'�K%������)�����!'�9
������W:%�!|'Y��Y�.����������������.,%���X�������?>��!�,1��

������:���3�������C�����������	���>������,�`�
�������!��3�:�9
��������������3�':$��
�#'"�	��":	������
��D,� S����W:%��4T

����.���������]?Y�!u�"��['��.�����!B,0�0���������)�1�
�a��������)���
��������%��E�����":	������
��D,� �.,D%����.�����
�)��,�����������!��:�%
�%�#G����,�`�
������:9�
�������)����24��

� ��������'%�E��7��)��!����%��S0���*,�a,�T����C�����f�W%
�]?��Y�f\W��X��!#G������W%��|'Y����Y�����)�����u���"�

���*,��������������%�����;��������
����'0��'�%������,��4���.�����
�]?Y�!�$�
�������'�8%��
�1���)�������������O�0�%�n�H��������

�����%�E�������]C���1��%'���������)��:��'��;����
S����*��,��T
��%��,D�0��):C�4����.����������&\3���!7��)��.�����!B,0�0�7��)�

�]?Y�!��:������������������:0������	��)�������	�������,�������$+��!
������5�:�I���
��7��Y�����U)����'3����������C��}�G�!�"�������
�]?Y��������%��E������	��)�����������
����A���,j/0�)�:�G���5���X�!)�G

�����������������C�������+%�'���
���	
�,��������%�F:C����
����A2�,j/0
�]?Y�5�����������������%��$�9�����G��'(��9�����	��)��������������
�)���,�

�%��,,b0�!#�%���A����!���G�������A2�j��)::C4��
� �����7)��::C����(�3�����,:��
�7)��������%�'��
����	
�,�
�$9����]?Y�����	��������%�����	��)��������������#�'�0P������+�X�������

�C�],*�0Q��
R�4�D,� �O,M%��%�'��
��	
�,�_
�Ua�^'('C����
P�4��������O,M%��%�'��
��	
�,�_��h�;��4��

� �.,�	���%�!�:�P]?Y�['�������f�W%���)��Q��
~(��T]?Y�
�U�D,� ���)����
|�T]?Y�����������)��_���h�;��S�":	��4T��

• <SZ���	%!)O�4�������]?Y�����?>��!����������C�������%'�����)��
�������������������D,� �O,�M%��+�X���%�'��
��	
�,���j/0�
��,j/0��W��


��%���)�)2����4�����!�%�'��
��	
�,��.������)�:0�����!�+C�'� 
���Q%��|G�!���'�	���!�,D;'��
��������F�9'2�!Z�3�!|G�i��:%�!�'	

�������������� ����['�8%����C�!#G�):��%�
���'������)���!�	�,�
����'�8%������%�F:C�������������!����G�����]C��1�O��
��
��	
�,�������

������%�.,%���W������X�3�7��Y��):?>��4������['���.����!�����
]?Y�����������������C��������D,� �O,�M%�����,+��;�
�#�'0�.,�%���)��

��	
����l���������*���������]?Y��8������!#G�������������)��_�



<SZ�4�����I	��!���[�J 

 �E�

�%������h�;��):��4��
� ����]?Y�!|'Y��Y�.,�	������������	�������D,� ���)�����#�':�

���������%���E�����W,M%�@�E��a��������������*����"����������C�)���,�
�7`�
����$%����%��C�������������)��'0������'��
�
���+;�#�'�:�

��7)�)2���������
�#��'����!#�	�,���� ����	����!)��G����?�����D,
�]?Y�):��%�������'��#��3����)��������]?�Y����
��������������(����)���

��':�4��

• <SZ���	*�D����4����\����7�/�������!��h�3��������!]?Y�����)��
�":	����#G����!�������%�7)��'3��	����C�' �����!'�9�]?�Y������)���
���*������!������������������*������	
������'2�
�@
�)%��%�D0��W��


��������D,� �O,�M%����
��"�)$���������.�������A�2�,j/0�.,�:}�	�
�!
���������%��$9�!�D,� �O,M%����]C�1���	
�,�������'�8%�����A2

���%���)�)2�
�����4����������D,� �O,�M%���	
�,��
��%�'���Y���
����]?Y��$9�
�7'M���������":	�����	��)����A��j�����%��!):�*	�

������������G�)��������#�':��.,,D0���	
�,����7)�::C�����������!�
G�|�*�1

��]?�Y���������	�����)������":_��5�������_�������:%��
�['�����X�1�
������������!��D,� �O,�M%������*������	
���#'���'������(�3

�������G��":	�����'Y��Y�4���������������5V'�X����C�����(�3�.��
����������@��8���������*���i%�'��
���	
���~+�>%���	��,��#�
G��

�%����������!H,Y��	����F,2�!):������������
�����,(�D��['���!��)�����'M�
������*����$�
���'M���������"�*���W,M%�i��:%�����4�!#�*:�)�

�%����������������D%���a����f�W%���	��,���:%��
�['���C��K��#�'0

��
������������+�����!�����G��������'">����2��',��9�
����*����
.,,D0��$9���7)::C�]?Y�����	������":	�����	��)��4��
� ������]?�Y�!��"���'�������!�	��)��������������!���%�E��@���0�)�:��%�

����;��'M0�
��,,b0�c�D%�)��������4�������C��8�G����!�"��.>����
��������!���*������	
���
�i%�'����	��,����������0�N�F�'�2��W��


��!���������'�������
�����,,b0������1���������',2�!'���3
]?Y��������������'�M0�#�%���' ���!#G�i�0����H,���":	�����	��)��
�%��)���A2�4�����������i�0��%�![��H�%�!��	�"��'$���u��*���
���8��



<SZ�4�����I	��!���[�J 

 �E'

��!��':h%����������	���!��D:�X�HC��%�����������!#G�)�:��%�
�� ���0���
�����]?Y��'M0�
��,,b0��%�'���+����������%����?����	��)�����)��
��4

������)�9�������!�����),C/0��'%�#�,%�.������}�G���
���:���!
�������7��������)%�
���H���
�#':��������������������i���:%�������,�

���������������
�����,�������:%�B(�;_�����������]C��1���h��;��
���������*���i%�'��4�����"�������������������:%�
�O��
��['��!�
����������
������,�_�
����":	���)��9��������!��h���;��

���������������*����i%�'��
���	
������A2�,,b0�
��'M0���	)�
�
��.,,D0�!#�%���' ���������������(�3��D���
��:%��!['���������)::C

]?Y������$9�!5�������
��D,� ���)����]?�Y��'M0�
����A2�����)���
�����":	��4��

� �]?Y������!�	��)�����]?�Y����]��������]?�Y�
���D,� ���)���������)���
�����������!):�*�	���
���%�'��
��	
�,���,j/0��M0���:0����!�":	��
�����������B��'%�!����G�������A���,j/0����
�,�����	
�,��5�:��I��$+�

�$9�������%����G��,,b0�
����A2��)�'9�4����.�����]?Y�!B,0�0����	��)��
���!��*��������' ����!�+C��#�':��������%�E�������E����4��

� ������������*��,��u���"���'��X�����������'0S←�u���"��
���*,�T�������a��	�!P��]?Y�['��������������:0�����!�M���'%���)��

������@�E��a��'3��'3���S]�*,��T��%����?�����������$+��!)�
�
���H�����,�%����������+�X��n�H����!��0�]?�Y���������,���b����)�����
�

��������������������?�������,���b��@��E������������%�E��!��"�������
�%��)�
��4�.����������?�Y�!l����]���������������,���b����)��������W���


���.����(�3P�����������$���C�
�,����������$%��X�:������"��
�
��������p���X�:�������������$%�5�)�)�9��)D��������!����(V�_�

��������p��4��������%�'M��.����������C��}�G��������.����.,��%�)���'0
������������������������,���b����p��������p���!)�9�������,���b��@�E�� �

S←��p���4T����.�������!B,0�0]?Y�
��p����:0��������,���b����)��
�����������%�~���D0��"�)�$������:0�":0�� ��0������������$+��!)�'�9

�%������������,���b����p��!�K��#�'0������a���#�':����#\�C�@��E��!
�������]?Y���	
�,��
��%�'����'�8%�):�G���
��8,�������D,� ���)��

]?Y�
������":	�����)��4��
� �����]?Y�!�,�D0�.���|'Y��Y��������������,���b����)�������#�'�:

�������'�8%�!���p��@�E��a�����������m���������C�������+�X��nH���
�����������.����U)�������;���-��x��0������"�)$��������',2m���nH���

���):0������+X�Q��
• ������(G�,6���H�������%�'�S7)���,6T�������!.,�%�����3����)�:��%�!

U#G�):��%�
����'�	����$9��
• ��(G���H�������%�'�S7)���T
�U��'����
��	�,���
• ���#�*���':���������
������H���!):�?�)����'�'%�#�4��

� �����.������%�!l�������]?�Y�#�'0���������������,���b����)�������p��
�������D,� �#'���'����	
�,�������%�F:C�����X�1_�����":	���

.,D%����$%������a����C�~��D0�4��
� �������������!�����(G�#�)�,���b��!�
���C�r���	�!x���0���.,�	��
�%��)*�'��Q]?Y�����%������)���������a������#�'0������U��C��,�?�0��(��;

���������������"��?���!#G�F����
�f�� �
��D,� �O,M%����'��#G��:,%�
������������*�����	�
����
��":	���F���4����������������

�����������������.�������
�]���,����E���������	������g��a����:0��(�;�.��
������������������!]�����{��#G���,�	��
�u����!r:�������
������� 

���������%��!),���],	�'3���W:%�,6�
��8%���3�:9����(�;�@��0����
���������������������!������!f�� ��������'0����!�Y��{$���,+C�a��#�':�

��������������C����!],	����;��������'%�#G��'�
��+��
�&)	
�:D%�7��������,���b��
����]��4��

��
���������	
��

_��l����!�),D���4¡��,���b��F���
��+;�
��,	�%��,p;����0�E1\%¢�!
�!���[��941�;���$��5]��������9�!�7�����#��*��0�!��� 4��

_��l����!�),D���4��	���#�$���!���[��	��)����#���0�!]���£�Y��Q�����?���
����4����4��

_��r������!���9��4¡�����������������,���b��@'�K%������¢�����l����������0�!
��!�),D��������!���[��941��;���$��5]���������������7����9�!�����#��*���0�!

����4��
_���.*1)�M%�!���'0�n�,I��4¡����7�0'C��	�"��������#G��'�M0�@H,��$%�
����
���

�#������¢��!������!���[��941�;���$�^5]�������������7����9�!����#��*�%��!
��� 4��

_�3)��2�!�C��?��4��	���#�$���!���[����!#���0�!�
��£�Y�����4��
- Bobek, Hans. “Stellung und Bedeutung der Sozialgeogra-

phie”, Erdkunde, 2, 1948. 

- Bobek, Hans. “Ueber den Einbau der Sozialgeographie, 

Betrachtungsweise in die Kulturgeographie”, Abhandlungen 

des Deutschen Geographentages (1961), 1962. 

- Born, M. Geographie der laendlichen Siedlungen. Stuttgart, 

1977. 

- Gilg, B. Introduction to Rural Geography. London, 1986. 

- Pacione, M. Rural Geography. London, 1984. 

- White, P. “Rural Geography”, A Dictionary of Human 

Geography. Johnston, R. et al (eds). Oxford, 1988. 

��!%#�(�)*��



<SZ�4�����	���#�$ 

 �E+

#�$����"����������

Rural Lanscape 

]?��Y����'��3����'��M��
����,(�D�����X�1��������
����)����
�����������W,M%���X���a�����������
�����	
��_�����������_

������.,D%���h�;��4�]?Y�.����������%��9���)���P��������,:��)�D���
���Q��

• ���C�!��	���7��Y�����������3�����������'M��!�D�
��%�9�����!��	

������
����������:,%�
�U�����)�(�C����,�`���

• ��C���
���>�������#�%������'�M��&�D%���������
�O���
�����A�2
�������������:%_���������
�����	
�����h�;��4��

� ���.��P������������������2�����D,� �O,�M%���*��������	����
����)�D��
�%�����":	��������:%�
�O��
����),},2������'0����
�'9_�

��������%�'3�����:,D%����,�`�
�!���*�������,��4�������.�������!B�,0�0
�����������O,�M%�����,�`�
���������
��@�E����),},2�
�)9�����

����!�D,� ��������%�x��0���!Z�3�
�|G�7`�
��������!x���0���.������
�)���
]?Y���,X'h3��%���)�)2���)�����4��

� ��]?Y���������������":	���~�+�>%����	
�,��������
����)���_�
����������
��>�����0_�
����	
�,��������'��3�������h���;��

����D,� �O,��M%����%�'���$��9��������!���
������,(�D������,�
#�%��������������'�X�H�,��
�),('0�<�3��):���������	)�1�
��)�:�

���%����
����h�;������4]?Y�������!�����
����)�������a���#�':�
]?Y�������!�":	�����)������!#G�����]C�1�O��
�����,�`�
��W��


�������������#'�����'����*��,�/0�
����	����
�!'*��$����_�
������"�����!'�'%����,��
���h�;�������
��,,b0�c�D%���!'��

��������;���'����4������7��*���	����
�O��
��.����);��	������0
�7),},2�
��������]?Y���'����
��,,b0�)�
��!):9����0�����0���'2���)��

�'����)��	�'3��0)�)��9�
�4����'������
����,,b0�!#�*��:�)�
]?Y�|�:������%�������
����	��)���������A2��4��
� ����]?Y��,,b0�)�
�����������
����)�������
��$9�����.$�%�!



<SZ�4�����	���#�$ 

 �E@

����'9�#'����#G��,	�%���1�4����.���������������F�9'C�!B,0�0
�]?Y��K1�����������
���'�X�#���	����!'�'%������
����	��)��

����������!�*�,����W:%��?,�	�!�+�;�
��"?,�	����,�`�
�#��	���
���$���%����H-�1������������]?�Y�.������,,b0���C������#G��,�	�������)���

�����������
����������������A�2���'�X����\����0�'�X�4��.�������%�
�],�h0�@�E��a��):%��,��������)���'����C�������������W:%�'�M�

�������:%���Y�����0��,,b0��Y�!)�����.,,D0�������
�)%G��C�
�):%'����
�������'��)	�'3�)%G��C�,6�
�B��:%����0��,,b0�['���Y�4��!�
��%�

�����������@H+�*�%���%��.�����,MX���M0�!)�)��D%�#���:9��C�B+6�
�����	��C��?��%����#�,-�����
���)�������	���	�
����������
],�h0���	)�
�������S←],�h0�������T���4��

��
���������	
��

_��l����!�),D���4��	���#�$���!���[��	��)��4��#���0�!]���£�Y�Q�����?���
�!�������4��

_���,2�!'�'(��4��	*�$4�_$G����0��!8��������H����0�!�'�2'�M%�'��M%�����0�!�Q
����4��

- English, P.W. City and Village in Iran. Wisconsin, 1966. 

- Hudson, F.S. A Geography of Settlements. London, 1970. 

- Lienau, C. Ländlichen Siedlungen. Braunschweig, 1986. 

- Uhlig, H. u. C. Lienau. Die Siedlungen des ländlichen Raumes. 

Giessen, 1972. 

��!%#�(�)*��

��
��
��

#�$���
��������←←←←�
���
*�	���

��
��
��
��
��



<SZ�4�����	���#�$ 

 ���

��
��
��
��
��
��



 ��A

��
��
��
��

�� �
��

�&��+����&��←←←←,�-��"�./���0��
&��

��
��
��

����
0/+←←←←���
0/+���

��
��
��

���
0/+��

Governance 

��������
���h���;��!�����,����)���;���������������
��$1
��������#\�C���0���3����~�+�>%�f'W������%'����'%����?,2

����4�������������������,���������
�.�
)�0�����
��$1�!#�*:�)�
�������%'����'%��4����*�����:D%����
��$17�������@'��K%������0

������������]�	�
���)�;��������	����]	�!i;�
��
�����%'$1
����������)%��D%�����	�����%�������,��47
\���������,*���!.����

���n�H������|'3��%'$1��������������
��$1�@'�K%������H���4
���������������!#��%��� �@�%��'%��7������,�3��!�	�'?C�������,*���

���������
�)�:�0�);�����%'$1�����K:%�#��C�1������7��*�������#'�:C
����������������7)�9�����:%���C��?�%����	��������D,�
�4��7�
��%�

������@�%�~+�>%����	
�������������!��%'�$1����	��������'�%
)����F���'3���)����M%�
���9��'%��7���4��

� ������.��������X�����������
��$1�!B��,0�0����%'��$1�����	
���%��7�'��1�
��A�����F��>������1�
���)��%����D%�������	

����H,������X'h3��%�������,��4�������
�����,��7�'�1�!��%'$1

������7)�����������p;�4�����)%��D%��S←�����)�%��D%����T�����
���������%��,�*0������������
����,����
��%�'3�]�������
�)�:C

������������������'b?�%�i���'0�
�)�,('0���C�����X'h3�F>��4��
���|'3����
��$1S←��|'3����
��$1��T��7�'�1�.��������������	

�����������%�����;�7)��������%�D0����"�)$�����
�)���,���������"�)�$��
��%��,�$0��)::C�4���'�8%����
��$1���������������0�
��%������

������������������
���	����!�X'h3�F>��!�%'���F>��#G�� ��C
���%�����)%����'3�Z��?%��'%��)::C�4����'�������3��������	

����������,�
�D0����):0������+M%��W�������
��$1S←���
�D0��T
�������"��*�	���	)1�
��������,�	�
S←����"��*��	�)1�
�T�!

����?��>�������$�	�!���������������������9����'��9�f��� 
�������%������	
��������9�����)%�������1��D�'0�����A�������


�*���O,M%�����E��M%�������M%�#�:C������$�	�
4��
� ������������7��*����C��9������$%��#��C�]	����������	�'?C

���7',9�!���
��$1���@�%����)�������X�3���),��0�
��	�4��
���9��'%���	�'?C��3��������!���>������	����
����������������

�������������H�,��
�<��3��'�%��#',*�,�C�!��9����'9�!����9�#'Y
���������7)��9�7�{������%'��$1�#��'%/��%�4��H��,���	�����
�

���.,�	�)�������'3��+M%����'9�B,0�04��
� �����
��$1m���7)���)D��Q��

• U���,��@�E���$9 

• ����
���h���;��i����:%�����)��%�����)���;����������)��:����
���U����
� 

• ������D0�!f� ����%'$1������'0�������������,��������
��?>�
~���
�@�8�������W�����4��

� ��.���������
��$1�#'��|'3���	��,D%m�g��:����)D��
�%�'9�4��,�
�?%��"�'"Y�������,��@�E���$9��+k*%



	����D:Y 

 ��E

�%�x'��%�#G�#'���V�*%�%���������%'$1�'9�4��
%'$1��,�
�?%�#�H,%�!#�)%�7�
���'%����,*����
��

��W����#G�#'����V�*%�%��������!#G������C�#�H,%
���],��*%�4'">��2�����$��@�E����	����
�n�H���#'��

����%��.���
�����#G�#'���V�*%�%�]�%�x
�9��!'3���'�
����,��K9�!������������G��������1�@H+�*%

],�h0������S←],�h0�������T�h0�������
�����,�4
�
�@�%��C��?%�O���9�
��,:%��.,�p0�!#'��;��,�C�1
��V�*%�%�x
�9��"���������*���������e'�1����@���1�

����#G�#'��4��%'����'%������)%��������C�!7�3V���

S←�������%'����'%�TH��!-����
��$1�x
�9�����"���

�%�|'*M%�!|'3�'94��
��

�%)����"�*+,�-�./0���

���h3�9���):0�����|'3����
��$1�Q��
• � ��������������������������!@��%����	�|'�3�����
��$1���

�����������%���X���~�+�>%���?;��
�#��%�!#�������������������C�)�:���
U)::C��,(�D��'3�F���G�
�7����O���9��

• � ��������TB$�S���������Y�@�%�@��0�|'3����
��$1���
����������������Y�
�],��*%���'X������������7�'�3�!],��*�%�,6���'�X

������� �������������(
�,6������%�����������%'�$1��������	�
SNGOsS�T←������(
�,6������%�����T������x'���%��'�%��7�����

������+M%�!���
��!��9���S←����+M%�������9��T�������D%�����,+C�

U):�*	�],���'3��

• T!��`�������������������)�������D%�����,+C�
����
��!��9��'%��7����
��)9���7���	��,��K9�4����������\ ����G�#�����@H+�*%��,��K9

����4�����������#G����C��+-�*%���):��'���)����@�%�!�"��.>����
�N���������):�*	�iK����������������9�������������\ ��������G��'� 

U):9����
• 12>��#�F �1������������
��$1�.��
���%�����+$��9���

],�h��0���������Y�
��%'��������?��>�������Y�!#��)����,�
�������%�|'*M%�@�%�7):�����!��)%��D%�����	����������
�)�'9

��,�h0����;���%��C��0������%�����
�)��,�������%�������C����	����!)�::C
���@�%���������U):�*	�'">��2��'%���+X��#��1�X�#�':���

• ����)0�$�P�2�����������?�,2�������}�G��'%���@�%�
�#���	��

��������]?Y����)����!���#��������
��$1�7�'1����'%��������)���
U):9�����9���,$0��)%):+���

• 	�1��D*�TB�����\	a17�������K%���������
��$1�@'
������������%'����F>��
��%'$1��%�9���:0�)9��I����C��K��D0
���������������D%������	����
��X'h�3�F�>����$+��!�*,���D%��

�������%�����H,�������)%�����,��4����7'�+�������$�����������%��.�������	
��������
�����9������%����!�������	����.,��Z��?%����1� 

������������X'h�3�F>��
������
��4������������,(�D��['���.�������
�@'���K%¡���9�%'������C�_�X'h��3��¢SPublic-Private 

Parthership�T������7)9�e\ ��4�����X'h�3��%'����C��9
������������a���
��%'���F>��)1�
�a��.,�������0��,0�0��:D%���
��������������.,%/�0�#��C���:,���������!�X'h�3�F>��)1�
�):Y���

��7�'1�����%)3������������	�
�u�'%G�!�9�)����J%�~+�>%���	
���������
���������9����	�$+����,�����C���,(�D������'������������

)?>��4�����������F�>����C������f��W%���'�%��!��'%����,*���
��������������:0�����X'h3�F>�������(
�����������#G�):��'0����'�M�

���������F>���C��9�����D;�'%�.,:Y���U):������@�8������|'+W%
������%�7�K�����X'h3�F>��
���(
���'�9�4����F�>����,���

�������7�
�%���:���G��C����X'h3��#���)�%���'0��'%��)9�
������������������;������
��
����9�4����%��������F�>�����A��

������������F��H����.,�:}�	�
���b��9��
���C���
��B�'%��X'h3
���������%�c��'���
����,(�%�i��:%���'�9�4������������,*�����7�
��%�

�����������C�!������,3��(�K�G�#'Y����	��C�#������	��9�����?�C
�������)%�¤�)��1��!e�����i����'0���������
��X'h��3�����	

���>�����$�	������	�"9�'%G��������X'h�3�F�>��
��%'���F
��%�@�8����'9�4������%�������%'���F>�����������:�����������A��

��������%��������'?0�����X'h3�F>�����������C��?�%�
����A�
���%���1� ���?,2��):C�4��%'����C��9_�������J%�H,���X'h3�

�����������&�� �a����X'h3�F>���C������,(�D���"��������,*�
����%��,$?0����#G���������������.$�%�]	�!)	�����)�%�����������

���������������#��$%��]	�
�)9���7���	���'3���	�
�������
�'9
����������
�)���@�8������~,DI������)%����������������#�����!7)��������

)9�����9��7���	4��
� ��������.,:}�	����
��$1�@'�K%����������+,+M0���H���a��#�':�

�����%�7�K������,�W0�������,��������'9�4�%�������
��$1�#�'0



	����D:Y�b1� 

 ���

�������������'Y����Y�#�'��:��#G�B��(�;������C�����������E�
����������*���%��"�)$�����~+�>%����%�E�������~+�>%�������,�

�C�4���������O��'0�e\�3��+3�)%�.�p�%���,�1������
��$1
�������������i���%���C������������(�;�#���,,b0���������,��#��"����

�%����*�������,��������'$9�
��
���'94��
��

����01���
� �

- Mehta Dinesh. Urban Governance: Lessons from Best Practices 

in Asia, UMP, Asia occational paper. No. 40, 1998. 

- Svara, J.. Officaial Leadership in the City: Pattetns of Conflict 

and Cooperation. New York: Oxford University Press, 1990. 

- UNDP. Governance for Sastainable Human Development. New 

York: United Nations Development Programm, 1997. 

��Q1F���DB��

��
��
��
��

1.2����
0/+��

Good Governance 

�����!|'3����
��$1�����������������@���0���������C��?�%�!�+C�' 
�N����iK�S������G����JC���;�V����T������������,��.�
)0�
��1�� ��

��������������)�����'�%��~+�>%��D�������C��������	�����$+���

��):�*	���A��j��@�%�4��������|��>�������� ����B+6���C��?%�.��

��������������%�������@�%�#��):�������G�
����'�9�4�.���������!l����
����������������%�C���'">����2�B*��1���|'��3������
��$1

�N����iK�S��������������?>��!#�):%��C�!#���)%����!#�����C��+�����
�����#G�):��%�
���������~+�>%���?;��T�������������,(�D��#�������

�����������%'$1���'1����Y�!���>�����������):�������	�C��C
�����HC�%�����������!��h��;������C��9��������(
�����)%�!�+M%�

��������������~���D0�!��)�%���D%������	��������
��%'���������%���
�%��'9�4�����D%���!#�*�:�)�����������������!��,���
����"D���!7���G���

��������������!Z��?�%���	��I��0�
��	��)�������!.���,:����	��8:	
1�����%�H(����%����?����|'��3������
��$�
��4.��������!���:�%

�|'3����
��$1_����$9G�_��������
�B���:%�&���
���*��#
)��
������#��$%��!���9��������
���������*�,����A�2�4������!7��0'C�.>������

���������C������1\WX��|'3����
��$1������"��,��!.������' 
�����(
�F���]�����2��,,b04��

� �������������������D��'0�
���V�*%�%����|'3����
��$1_�
�������������M��!7�
��%��
�����":0�":0�
�],��*%�x��0�����h�;�

���+X��������D�'0�#���K�������%�|�*1��)�G�4�����!��"��.>�����
������������)���2��D�'0�):���������	'����%�����|'3����
��$1

�7�
G����?�����������0�!)���������'�C���C������������������C���,��!#��:�
���������������
������'�M%�
�F	�C���]�%��%�����:0����#G�!�+%�#�%���

���������7�
G����?���D�'0���?,2�4�.���������������9A��!'��

��u��A2������������.,�,�0��������0
�K0�!#G�7��"����
���,�	�������

��������'Y��Y�],�K0�
�����������JM��F,2�!��E��������
���+;�
���	
������'�
�#G���'I'%�4������?,��|'3����
��$1�!#�*:�)�

�����E������3��Sa��'k0T���������
�!�����!��(
����E������)��!
�������������������$+��!�������:,:��
���,(
����+1�%������:0����#G��M�%

����H,��#G�~��D0����#������:�%���!#���:9��C�.,���������!#���G���:,�
�����
�K�%4��

� �����D�'0������%��������3�������������%�������+������!�����D��'0
����+%�#�%���S←���+%�#�%������D�'0��%�����!�T
��������a�����

S←��������a����T��������#G���*��
�|'3����
��$1��X�:�����!
����3��2��D�'0��������������������C��}�G�������G�Z����):Y�	�!)���n�H

���|'3����
��$1��%�|�*1������
�K�%�!)�G4��
� �%�#�%�������D���'0����%��������E��l����������+�f\W��X��!

��������������%���,�D0��
��K0�����~�+�>%������H�����
��$1���'�9�4
������
�=>?�%��K��D0��C�����]�%�#�%����.��������!.�����:�

����):C��-����#G�������:�%�4�����������
��$1�~����D0����,*��.,����
������l����������C��#�%������.��������E�������C����K��D0�!�

B��:%�����0��E������%�����������������������!)���Q������)��;��������
��������'��
����,��!��h�;�Sa,0��C
�'��T����������)%��'E:%

f'W����@����0����'?��C�a�����'��%��4��%���9�~����D0�.����
�������%����	����
��	)�
��!�	��C
������������
�#�)�
���9���C�'�9

����������:%�!����G����7�K�����������	
��������������M0�
�#��,�����'�3�i��
�%���������%����������'3���'��;�e'�1�!):?>���������i���'%�����!)�::C

��%��'3������������'3����0
�K0�
�)::CS����	�E��&\�3��T�������
���%������7��������)������4��!#�%������.��������$�
��l�������

������%���9�!����,�`�
���������������9A��!|'��3������
��$1



	����D:Y�b1� 

 ��K

����������,X'h3Q��
• U�C��?%��
• U�,��K9��
• ">��2U��'��
• U�?>��j���
• 
�U��'����������
• #'��;��%'$14��

� �.������������������'(
����C������#G�.�p��%�����
��$1���'�
����������D%���~+�>%���?;���W������h�;��
���������!���,�

������B,�G�
�.��0�,�����)X�
�)9����,����������H�,���1G�.��0��A2
�],�h0�������������7),:�9��D��'0�i��:%�=,h>0����O�0�%��������

'94��
� ���
������}�G������%�<�3���`�
�#�%����.����$������#G�!)�	

�����������%'$1����:0�������
��$1�~��D0����C��������!��(

�������X'h�3�F�>���$+�S←��F�>���T��������)�%���D%���
S��

���)%��D%���T����%�����H,�������,��4��.��m������5��'�8%�!F>��
������)�����'3����,�	��������*�����)��2��D�'0�4������(
�F���

��������j�����O,�M%��)::C�8���#�':��������;'��1�
�����,������
�����%�7)����)��2��D�'0�����������������
�����%�������$�G����1�!'9

��������)%��D%�����	������������
�����,���%�D0��,�*0���H���#�':�
�����������������,(�D�����C��?�%����������	
���Z�M%�
��������

�%�7)�����,��
���������!��h�;��)�'94��
� ��������������������
��$1�!�������a������$�
�������'0�������

��7',9��������������������
���h��;��i���:%�����)�%�����);��C���
�������%���������D��'0���������������'�9�4����!��"��.>������

��������������(�3�����!�D��'0�)��
������)%����5��,��*%����
��$1
������%�x'��%�!�X'h3�
��%'������?>���'9�4���~���D0�.��

�������������.,�:}�	�
��%'����F�>����,+��;�
��$+���7'M���%�9
�������	����
�)��';������]	������������'Y��Y��C�B*�C������C
�

������������	�$+�����������'">��2��%�9�!�X'h3�
��%'��
��!���C���9������O�0���%�������'Y��Y�
�!�����80�
���h���;�

����%�n�C�9�
���*��%�����4�������������
��$1�!�"��.>����
O,M%����%���K�����������������������!'�3�#��,%���#�)�
��9��C�'9

��%�D0������(
����	�"���
��	����%�)����24��
� ��������������?����!��('�%�.������������a�����;\��!x��0���.����
�����\���������������?�,2���#G�<��3����?�9'C����#�%����.���

�����D�'0�4����!�E:%�.���������D��'0��j�%�����)%�����@'��K%�����!
�������������)�%G��C�
�B���:%�7�������#�:,� ���'h1������!#G��+C

�%��������7^
�2�
��	����������:�H	�����G��������C����	������������
�!7)�9��
���������������������	�'?�C�����a��C����������a����L'M+%�&�)	�
������������������?�������������%��!��)���2�)�9��B�,6�0�
�����F	�C

�%��
��4.������������������(�3�����,3�����(�����������a����!
�
����������������C��	�'?C��+C��X�����'3S��������!���'���#�'�:�

��],+;���'%��7����T������%���'X����(�3�#G����W%��C�������4��
��������������������C������7)9����)	�#�:Y��%��.���!�?%�.�����,",2
�.��������C�������������X���
�#G�������,(�D�����9�������:�%

���%��I������,(�D�����'9����)	�!)����4.����������),+C��D���!�:�%
���):0�����������a����=,>?0�������
��$1�Q��

• U�%'���F>������)%��
• U��'">��2��
• D�'0��������'��;�|'Y��Y
�U���
• ���\ ��
��,��K94��

� ������,�G��D�'0�a���o���������|'3����
��$1��X����������f��9
������9��#�,�����Q��

• U��'">��2��
• U�,��K9��
• F,2����;�
�U#'���:,���
• �C��?%4 

��

� ���������.������!�+%�#�%�����?��e'�1��(���#',*,�C�l�����
�������!|'3����
��$1����?�����������������#G�����W%���C��������

����������!�?��e'�1���?,2��������":	���!�)�
���9�e'��1��+!�
�%�!��������
����,��!��h�;��)%�8���4�.���������F��2

������������������
��$1����	�������G���C������������e'��1��j��%�'�M�
���������(�)��!�K,C�u�'%G�!���C���A6�!B��:%�.$*%�!�%\�

���������%�.,�p0���������,:%��
�#�*$�����������@'��K%����������)�::C
���������?��e'�1�#',*,�C���C����|'3����
��$1���7)�9�&�K�9

������4�7�����9����%�:DW;so�!P���������
��$1����$��9G�!@
����
��?����e'���1������2������������;����W,M%���������|'��3

B,6�0��������������7��)�',2����*�����)��2��D�'0�
�)9���)::C�4���
������������������:��%�!���*������)��2��D�'0����|'3����
��$1�)�',2
��������������������,%�C�
��C��?�%�!��'">���2���,E���('X�����),C/0

1������������%�:DW;�.���!�?��e'�������������$�
����������'$�������J%
e'�1_��������%�����������D�'0���)%����'�9�4�������#',*�,�C�.���



	����D:Y�b1� 

 ���

���7���9��%�:DW;vP������'3�P��R������.,?�,2����E���W������!@
����2�5�)C�%�'3���C����?��4������#�%������D��'0��%�����u��H�

����������������|'�3�����
��$1����,:������,�`�
�!7����.������+%
����f�9�������9��#�,����Q��
• U�C��?%��
• U#'��;��%'$1��
• U�,��K9��
• �,('k*%�U���A2��
• ����U�:	��	���,���
• U��������
• U�����C�
��?>��j���
• 
�U��'">��2��
• ���	��������
4��

� ������������+%�#�%�������*����D�'0�u��H��l�����P��P�!@
�������,������;�������� ����]�%�.��Q��

• ���������C��?%��j�%���	��*��u��*��
��8�����
����,�����
������%�E��
������,��|�H��1��|'Y����Y�������D���'p��1

��� ����!���>���Q��
R�4U���,��|�H1�������
��$1�'�����
P�4
�U���>�������%�E���8����
m�47������,j/0�#�C�
)M%����,���'%�����'2�7)::C4��
• �����������a�,$K0����� ����!��);���	��������0��E����H�����'�0

����';�*%�n�H���#�':�U�j�%�
������
• �������)��;��D���'0�
����8���!����V�*��%�%�H��C��0�@)���

�������������
���	��������)�,C/0����!�	���
��������������HC�%��%'$1

�U�+M%�����V�*%�%�5��';���%�);���

• ��G��D���x��0�������
�u��*��
��8��4 

� �������������W�����|'�3�����
��$1���,X'h�3��Y���!���(�
.,��������$%��!����u��A2��'%��++�(�������������#G���+�����M0�#

�����������������:������
��+M%�[�I
����*����)����~+�>%�i%�'��.,�
�����C�'8�*���+M%�O���9����4�����������,�`�
�!��"��.>�����

���������
��$1����:%��
�['��������������.�$�%��)��:Y���:,�
S|'3�T�+���#G�����C�)9�����A��j��)��Q��
• U�%';�
���	A%�!�":	�������3���
�[':0��
• U�%'�����9�����
• �$�9�UF���
��	��

• U��h�;��7'(�9��
• 
�U�������h�;������":	��	������
• ������������h3�9_�������������!u�'%G��%�9�!��h�;��

����������	��,�����S←����������	��,��T������D%���
�#����F���!
��(
�,6������%�����%�9�!��)%4��

� �����������������������)�1���0�~�+�>%��%�'��.���B,C�0�
��+80
�����0�� �:%�.,��
�� �:%��W���%��
�K����A2�4.��������$��!'�


�������������?���e'��1�@�\�%�|'3����
��$1��C�����.��������
����4��������.,���:,����	)�',2�
�|'3����
��$1��������'X�

�%�������G��#�'0����f�9�3���f�W%����Q��
• U����V�*%�%����
��$1�
��	)�
���
• U�%'���F>���j�%���	�����
• �
��j�%��;'�1�@�E��
�#'��;��%'$1�@)�0U�����)�����,6��
• U):�0�);���)%��D%����
• ���%������7`�
����:��
�U���*������A���
• �+%��h�;���'*(�
��,;�����)%4��

� ������'���������!���(���������|'�3����
��$1�����
)D%���	
����'�
�4����������i����
���,������@��0�!�+C�' ��������W����)�:�

�������%�#�?��|'3����
��$1�#'%��,2�~+�>%����E��������C�)	
.��������������������
��$1��,K,C�����)%���������
��$1���'

�������������J%�
�7)������j���'?C�a��4����������0����$��.������,�	�
�����������&�)�	�������h��;���D��'0�
���V�*%�%��C����8��)�
�������������.����
�!)�:�G�]	������)��2����
����)�����C�������'h�%

�����:,%��
����,���#
)��]�%��������������
��$1�)��
�������������
��0�#�$%��!|'3�������M��)����4�+����������
����I��D0�@���0�]�6�

���������#G�)�',2�
�|'3����
��$1�@'�K%�7������
�K�%����JM�
������������������$��.������������',2�!��h��;���D��'0�
���V�*%�%���

��������%�)�,C/0�#����:9��C�O�'0���������������,����)�,+C���C�'�9
�B��:%���	�����8���!|'3����
��$1S�%�%�T���4��

��
���������	
��

- Abdul Hye Hasnat. Governance: South Asian Perspective. 

Oxford, 2001. 

- Adel M. Abdellatif. “Good Governance and Its Relationship 

to Democracy & Economic Development”, Global Forum 

III on Fighting Corruption and Safeguarding Integraity. Seoul 

20-31 May 2003. 

- Governance for Sustainable Human Development. A UNDP 

policy paper UNDP, 1997. 



	����DcY�	���#�$ 

 ���

- Hyden Goran & Olowu Dele (ed). African Perspective on 

Governance. Africa World Press, 2000. 

- Lam, N.V. “A Perspective on Good Governance, Socio-

economic Trends Analysis Section”, Development Research 

and Policy Analysis Division. ESCAP. 2003. 

- Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred 

A. Knopf, 2000. 

- The World Bank, World Development Report 2003, 

(Sustainable Development in a dynamic world, 

Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life). 

��!%#�(�)*��

��
��
��
��

�
03+���"�������

Rural Governance 

��)��:�����H��,��
������
���'��%��7������#�,-�����
������?��%
],�h0������S�←�],�h0���������T�������%�����
���1�� �!����H���

���D�'0�
����������������
�����W,M%�����4��������������9G�
����D��'0�
�����������%�);������!������
���D��'0���:,%������

����+��' ���%��%�":	�!����F>���j��)���'0���������@��%�����)�9�����0
�N��O�����������������
��������:,%������E���������
�����?�%�#��%��

�.����'����������O�0�%������'(
��.,,D0����+3�)%�
���%�);����'�
������):�9������9��������G����4�����������@��%����:0�����!x���0���.,��	��

�%������F��������;�)����
�):��'0���������
���	�������+��!):�9������A2
"�������	��N��O������������u��A�2�������@�V����%G����)����H,��

������):9������'3���@�%����F���.������A��
�4���!�"��.>����
�����������"+,�*0�������'3�������(
���"�)h0�������
�I

���:,%���0�!)	������������?%�
�F���u��A2����%����
��:,����	
�����]	�����%�%�4���������������?����������7���.������������}�G

�%�!)�G��]	�����������:,%���������������.�
)�0�����V�*�%�%����	
�%�������0�
��	/����������O��'0��D��'0�
�#��������,:�����������.,%

���D��'0���	����
��(
�����������%����8���!7���.������
���
��������);����A��
��:,�����	�"�������H���%���������%��%�����

+M%���������
���� �.������+�?�0����!�!��i����%����+M%��!����
�������
����	
�����N�O����S��������
��T������4�.���������:0������'�

�:,%���������%����������)��'0�������,�3�������#��%��.��������#�:�
�������;��	���
��&��D�%)	��0�!��D0���,,��*�%�.,�������9'����
�

�������_���h�;������'��
�����
�����#���������M%��D�'0�


�'�
�������!����?%�'3��*�����KF����������):4��

� ��!#���,%�.�������~D��I�����������������%�S←����%�����
��������T����������������
������W,M%����������f��W%��)����'� 

�%��������������
)M%���('0����,��%���)��������������O��'0�
���(
_�����������@���@'�K%����������C��?%��_�����8:%��8�G����

%��������D���@�)�;�����'9�S������?�%�������
��,-#��T��'�������
���+C�
���	
���!�	��'��3�,�����������������
��������;�)�1�����

�)����'3�4����(�1���.�����������������	���
��B+6�������������
DI,�������%�E����
�����
��
�~���:������?�2�,����S��'���3����!
� ��K����D���!�_����
�����T
���):�*	�
���4����:���+��;� !.,��

��+������%�E����6�,������:%��,���������������F	��C�����C�
�������!):�*	�
��
��n�p������9�B0�%��
��%�":	�7`��������G������

����
�['�8%��������'0����;�F>������#G�������!�,�DI
��,�����
���M��������
)M%����!����%�
��
��l'*M%��������!'�9������

�����	������������������9G��+M%������:�����]���!����
���'�����!.
���������'3�):��'���'M��������,����*0�
�u��*�����������
�)�:	�

���� �.��!��)��i��:%��)�S�):��%����:��F�������
������������������
(�%��T���������2�,���D0�&�)	����?���������'�3�7)�9�~����:Y���

����!)��
G���!#
H���
��'M������+���~DI��������):	�'3�
��
��
)94��.����������!
�������������������'���f
��g�
������
�'*�������!
������������������
��d,-������	�"���
��	�������#������(
��!�

��!�"���'�����������������7)�9�B��'%����	���0��,������+M%����
�
����������'%��������?%������!�D�'0�
���
����������8�G�7`�.����'�

�����	�"����
��	��������(
��������,��������
�������
��!):�*�	��
����e'��.��%��;�)1�����)��4��

� �D;�
,�����������
���������.,-�*�����#�,�������!��'�%�
��2�
�����,�7^
�2���?��	�������������
�,��2�H�):�����#����:9��C�

���3�����7)�
_�),�
��	���D�'0��������):Y����������)����)���4
���i����������.����������������2���B�+6��������,����%�������?����
���	
��1� ������������!���#�':����������
������?�%�i��%�,-��#����
���

�%��)��������!����F	����:�H	����+%�D0���	��	��,��������������4
������:��!.�������
���
��
��������8�����1�B��+��������
��
�?%����
�����,-������	���#�����	�
���,�����%����,���:����	��

�����!�D�'0�
�#������
�����%���������8�G�7`����);��
��	������(
���%
����%��������!):�*	�f�W%����	�%�V��������������,����2�
�F,�����F

Y�	,���H�'9���'0�#G����)4 



�DcY	����	���#�$ 

 ��'

� ������������������%������������#��'0��K1�
����E������+M%���
��������������@�V�!#���'3���+�?�0��������+M%������!�����+��

��	
�������5\J�%�!�DK:%�]	��������%��]���#�������,�����#G�)�:��%�
�.
'�0��'9���)�4�����������#�����@��������}�G�����*�%�.,��%�������,��*
%���]	����!����������p����	���	�����K��
����������)��#��,%�'�"

���:9���_�:��S��(
��T��
����%��������+M%�#���'3����
�
%�%���������@��0�����c������������������'�8%�.����%)�3��

��
�4��
� �]	��������!#'�:������!���'���#�'�:������������*�%����-��\���%��������

��	�"��'�������
��������������	�"���)�����������('��%���
���������)��"��!�	����
���D��'0�
�#��������0�@�
�
�/���,��
���*

�*0,��������7)%G�]	�����\�.��M%���'�,����W�4D;�
,��������.
�������%���0��������������D0���@��%�����,�,���������
�.����;��%�)���
��7��E����:0�����������):9����:MX��������)��"����!��0�/���,���*

���8������,����	�'�3����H,"}���������#�?�����	���	�
�����%G����'
���):	�'>������+��!�����������#���	����B�+6����	�"�������	����
�

�N��O�����)�"��!)������E���������������*�,�/0�#)��%���)��2�
�����
��'37)�������,)���4���!�������9G����p��.���������?�%�@)��
)����%�":	���:0������.��%���������
���	���	�������'3�������

��������'�3�#�,-����
������)	��+M%��)I�D%!����D0���]�	��,�,�.
'(
������0���]	�
����/%,����������%�);��@�8���
��������.,���):�9���]
����
������]	�!7�������������������7)�9�2�����*�,�/0�]	�
���%�);

'3���%):��)��4��
� ���,����W:%����8��2�����?��%������	���	�
���)�����)��

?������
�,����:������	���#�:����	��)������(�D��
���,����
M%,��W�����
������%������#�'0�����'����?�)���#��'������	���������

�������
����p�����*�����
G����?���4�	��,.��������%�H(��!��:�%
:�,����%��������H�����
������G�����5�0)��;�7):�����'1����m����:��

����������)	�'3��
��Q��%�����!���K�	����?%��H��������S�����
�����K��T���D���@�);��
�4����������������'�3���(�Y�#������2

�������������]��	�
������(
��������]��	�!�������
�������W,M%
�7������%���'����!#�:,?������
������%����?��������+ �������
�

.,��������������,*��7'�(�����	�
�������7���	�������X���!��1
��������������D��'0�
��������������j�!��h��;����)��2�)9����i,�


���*��4��
��

� ��!#�������%�'3��(�1�.�������������,	��)1�
�):��'0
�����)�:�G����?����+M%�����"	�4����������	������C������]+*�%�

����?%����%������D��,]E���:�	�����p������
������������
�
���������'%��������D�'0�
������%�":	����
����%�����'0��:����;�)��.

��'%,�9����:���%��������),�:�������;'��1�l�����
���	�����
�,������
������'3���@�V���)�4:Y,�����.��5�0)��;�������*��������X������

�*��0,�"+����(
��������)����'���!7'������'��������	)��1�
���
���������Y'��_��������	
���
��	��'��3�!������������
����_�

�����L�M(�����;'�1�7�"��:%��!,����:}�	�U�
G�#�b%�������,�����.
�X����	����*���������������?�2����
�)�9������9������E��,���,����

�,�����)9������'3����4�:Y��,��'Y��Y�.����6�0���:0����!,�B
����	
���
�����������
�����'3���������%�������������A�������

M%,��W�����
������
�I���0�
����'0��$+��!����/���,������)
���������D�'0��:��%��������)��	�
��)I�D%��������
�����������

��	
������DI�
����'3�����,�%�H(��~������%����?�����G���)�4��
�	,��%��!������.,�:�����������,��������������
��_���h��;����
������������
��������@��0�����?%�B+����������!��'�M��������

���X��������������������	
���
��������DI�,~�����0,���]	�����H
G����:����%�H(�����!),��������4�6��,����������������9G�!��'�X�.

���	������������+M%������2���H���������,�����)�	���?����<��3�
��;��
���	
���D%���?,�)�0�.������!7)9��������0����M%���'X/%,�.

���	
���i��:%�����������
�����*0�
�7`,�����"+,�������.����'�
������h��;��<�3�&�)	�������	
������
��������,�����������'�3�

��������!7)%G�����D�'0�c'����!����������D������������'%�!
������������,����
����?,-�����?�:0�
�#��������������]	��������

�3���):	�'34��
��

���������	
��

_�D�,)���l�����!4�¡���2��D��'0������2���
���)�����)���������
���D��'0�������
��#��¢!�bN������dc=���5]��7���9����#��*��0�!����4��
_�D�,)��l����!4�¡9,7'��	��%'����7������,��������
)�M%�i��:%����S��'�%�Q

���H����#�����|G����7�,FT¢-���������9��eI������P�2S�����	��=����f15*��5]�
�G�J�������9�!�7����2�!,-�#��*%��
�H����. 

_�D���,)�l������!4�¡��3��������"	�����%�H(��������?��%�'��0�2���
���
���¢!����$�!0���5]��7���9�!@
����� ��9�!��7�%��'����4 

_�D�,)�����K��
�l����!�7����!���4¡�)%�F�������:������('0���,��p��)��
�2�����
����)��S��'%�Q1��,���G)D�������9'�T¢!����f1�5*���5]���d!��4��

�9�7�"?��,�?���)�4�7���9����
����!����4��
- ADB & Unicef. Local Governance Initiative. (Rural Asia), 

2004. 

- Andand, Sudhir & Amartya K. Sen. Sustainable Human 

Development (Concepts and Priorities). UN Development 



	����D:Y����� 

 ��+

Programme, Office of Development Studies, Discussion 

Paper Series, 1996. 

- Harris, J. M. Basic Principles of Sustainable Development, 

Medford (USA): Tufts Uni., 2000. 

%#�(�)*!����

��
��
��

�
������
0/+��

Urban Governance 

���������������!#�*����������C����,*���],	��K%�#�*���!�	��9�#�C�7���
����x'��%��D�����)���
�[�������!)���������i�:��%�
�������%'�K%�

����������������������
��
�7���!�
��%��������0�#G�i�I
�#�%������C����
�����7'�,2�4�������HC��%�
�����������	)1�
�#�C�7�����Y��

�����D%����	����,D���i�80��������$�9���6G�#��	����!���������,�
����������������C�������'I'%�!�	��9�#�C�7����!����7'��f�W%

��������#��
�������D:�X�#����
�
����,��)%��������
����+����(��;��
�������7)9�f� �!):�9
��4.���������f� �!l���P������������
�P�

��(�1������Sdichatomy�T������������)�%�
���:���#�C�7����#'Y
���+��!���9�.�'������������!7)�,},2�r�����'�I'%�#�C�7���]6�

������*,���:D%�4������������!�����	���9�#��C�7����]����
�7����}��:Y
���������������0��C��D%�'������+D�%�!.�C���	��9�7`�
���
��
��>�

����������� ����9�����)%�~, ���:�%����#�'���!)������������)�:�
�%�!�C��C��������f�9�������'������i ��%����#�'0Q��

• U��9����?:%�)3)C�7�����
• U����%G�����)%��
• U���9�HC���%�����%G�����)%��
• U�+M%�����)%��
• U��9���C��?%�����)%��
• ���
�U���9����
��$1������9��%�%�#�C�7����!7�3V��
• ����������9�����
��$1��������9�����):%�3��%�%�#�C�7���

|'34 
��

� ����������������]��3�7)�9�������'�%�������9�#�C�7����[�'����Y��
�������������������%��!����������H,�������"��[�'���#�'���)��9�
�'9

�[�'���.���@��0�r2��m�%�#�?�����'3��+k*%��)	Q��
• ������)���;�
��\�����������#�H���,%�����Y������������9�7���

'3],E:0�],�h0�
���)::C�U����7���	���,���
• �����������Y��0�!��
��
��#G�������9�����)%��C���':�%��-�*%

��h����
����1�!�����)��%��)��1
�
��"Y����{$�������#�H��,%
�%�!7�3V���
�U'9��

• �����������#��"?�:C�������
�@�%�~+�>%����	
���F���
�7�"���
��������)1��Y���
�#�H,%��Y�����	��9�7������!���9��

� ����l�������.�m�������F��2�m���%�!��:��������)%�~, �#�'0
����C�],����������9�4�������!7)9����~, �BW;�a����!#�*:�)�

���������'�"(��!�"��BW;���
��������
����h����!����%G��'"(�
������������;����9�|'3������$1������9����):%�3��%�%�7���

���4������~�, �.������2���m����������$�9�����9�����)�%��'�"(��
���(
���C�������������������������%G�
����h�����!�?�>������)%�����

�������������>�����Y��{$������)%�����%
�U��9��'%�S��������],��*�%
�	��'��9����+������@���%�#����>�:%�O���'0�],��*��%�,6�T�����

��'��"(�����(�1�.,%'����!7�3V�����
�U����'0������;��\������
�����:,��:,�4��

� ����������!���9�����)%�~, ����.�K��.>���+X���,(�5�����
���V�1����),C/0�������������)%�����W�������C�������':�%���,*��

����('�%������������9������������7)�9�],���0�����G������~, ��C����	
���'���
�!������4.������������)��%�~��, ������Y���!
�

������!���9m���������.���.,���%��!)9��������)%�['��m����[�'����!['��
�������������
��)�1
�#�H�,%�l���������C����'�
���"���:,��:,�

�����:���"Y��{$�������	������],�h�0���)�;�!�����)�%������
����,�
�%�a,$K0��"�)$�����!#'�����>����)�'94��

� ����@'�K%��'b(�����0��Y��Governance�
����)	�!7����
���@'��K%���8,�����
����:CUrban Governance������:D%�����

������������B�,C�0�.����@'�K%��%��!�������9����:C�
����)	�!7���
���������#G���	�����:D%�����0����4����@'�K%�.���+������.��C�]�6�

������!#'�Rzz�������������
G�~�C�����)�)�����D%�����:D%�)D�����@
���!#G���'(������C��%����I���)�)���D���@
�)%��' �'9�4��

� �����������(��%���#\��¥G�a%�a��0�2�������
�#'���;�!#)�9�����9
�D�'0�����������!����9�.���,:��F(�Y��C�������9��#�,�����D��'0

������9�7�������,�
�?%������4��@��4�D%����K(�	����!�����)���
������������%�)��)2�����:�����|'Y��Y�!���:C�
����)	�!7������
G

������#G�B�(�;����C������%'������X�������)�%_����)�%����.�$�%�
�%�������4����������������5��	��������C�7������C�����
����!#����Y��%G'��

��)��9��
����(
��W+����F	���C�������9�����������C����C



	����D:Y����� 

 ��@

�7)�����	�p������������,���C��?%�
�#)9��,������'���C���
����4��������������
����)�	�!7������C���������K���:,+�
'��7�3V

������������.��
��%����)�;���	���3��������x'���%���'I'%����:C
����444�����������������)%��D%���!#G�#
�����C�������'Y��Y�


��%�����������
����2����'������%�#�%���������������)�%��D%����C�)���
�����.���!��);����3���
P�������������!��K:%���(
�!]�	�������$�%������

�����X���):��'���%'�_����������������(����
����D��)�:�0�);���)�%�
)��
G�)�)24��

� �.�)������%�@'+D%�!B,0�0������������!7����@'��K%�r�2�����C����
����������#�?�����	����
�#�)�
��9�
�
����.>��!���:C�
����)	
�����������������@��%�#)�9�a���9���:D��U���������9�����)%��

������C���'%����������������
������7'�����%'$1�7)��������:����'� 
����3�7�'>(����H,���%'$1���������������!7'���@�V���C�����}�G��	�!'

��%�7��������	��9�!7)�����@���������7�C�4���.�����e����!
�
��]�%P���@'�K%�Government���
�Governance�����,D;�
�.�����

��������������1�!��������:0�����(
�����M���(
�����C�������K��
�������������)�%��D%�����	����.,��[':�%�O��
����%�!�%
����$�G

�
����(
���:C�!���)	�!��,���#�C�7����
������'%�4��

� ��������������M0�!��I�1���,������9��%�%�������+X���	'�
������)3���,j/0����������#'Y��):��%���������}���������V����������

������aY'C�
�aY'C�������(
��C��h�;�����%��0������W3���%��!)�+ 
��#�%�����h�;��@'8	����������������i���:%����������������F��H���������

�C��)	�����������������,D;�
����7��*����*���
�i���:%����6��+k*%�
�
����%��+0�
��:,���������������:D��!��)�%���D%������	����
�
�!���

��������
��h�h>0����	
���!�%�%����:�8���!�X'h3�F>�
������������:C�!7���������9���)����X���#��"?:C�@��0��X\3

������	��9�i%������)	�
�4.��������������9��%�%������!l���
����������%�i%��������)%@����
��������o��������x���0���
�7)�����"?�:C�

���):0������C�������'�������G������%Q��
• U��%'$1��W���
• �X'h3���h�;��F>�_U��h�;�����	�":����
• 
�U�,:��@�%������%�����
• 7�'��3�
�������	4��

� ��������������
���*���%�����'�3���������Y�f'W��.������a��	
���%�],*�0�����"?:C������������	�!a��7���9���'������C�'9�����

7)9����D%�]	����x��0�����
�]	�)��4��

��1D�$�g�� ��2S8Bh<0����i�)6$��$�������	���D:Y�j
#� 

�GB���T�1:Y 

����0�2�#���������4�#
�GB���T3���	5�� 

������T�����
	�3�� 

�����B��
H��������b;�-	��#$

P�!k���P4�&���l�� 

m>�����.=B�	D#$�
$�B�Vd!��j
#�$��	55D3� 

m>�����.=B�	D#$�
$�B�V����7�/�����0�28�

	5���	D#$ 

m>�����.=B�	D#$�!k�
H$�]6���$�B 

6$�/	�8#���� 

�������4�#
�	��1:Y�!k��

NGO 

�0$�1����������� 

�n�D����������4�#
�$1����5����
	D#$�!k 

�	D#$�������4�#
	�����%��� 



T�1:Y�	5�� 

 �K�

� ������:	��	����$�	�#
)�o��������X����+�X���"?�:C��������	
����%�.$�%�,6���9��%�%�7����!���9����W+���#�$%��
���

�������$�o���������%�]	������,�������"?:C����)��G�4������!��,(�.,��	����
���������!�:,���
����C���9��%�%�����������#)��	m�����C�x�9�����

������@�)C�	m��?0�nH����7)�9��,$���������%�����D%�!)�����������C�)�����
���):0����Q��

• #��G����E��
�#�)�
��9����A��j�Q 

R�4UV������,���C��?%�#�H,%��
P�4�������������G�����0�
��%�%���M,��0�i,�80���H��S������5V'��D%

��)%��D%���O��
���	������� TU��
m�4@�%�����%����(
�����'">��2����9
�4��
• '">��2�
��'k*%����	�Q��
R�4,%�����������X���������D;�
�
��+���@���1��#�H������%'�������	_�

U��)%��
P�4�������O3�.�
)0���	):�����#'����$9G�
�&�K9�#�H,%������,?�%

],�h0�
�U������
m�4#'��;�����):���2�#�H,%4��
• ���������"�*��	�
�@�6�Q��
R�4U@�%��1G����,���������#�H,%��
P�4U��	
���.,������)%�#�H,%��
m�4����'p�������"�	�u��A2�#�H,%���!����%�����
����:�8�����

@
�M%�#
)����	
���
����������4��
��

���������	
��

_��H�
�2�!#��,2�4¡�������#�������#G���
�I�
��	��9��%�%�7���o������857���-
L80������$�D%������9�!��!����4��

- Devas, Nick. Who Run Cities? Paper 4- The University of 

Brmingham 1999- Dillinger, Willian. Decentralization & its 

Implication For Urban Service Deliverry UNDP/UNCHS/ 

World Bank: Urban Management Programme, 1994.�
- Fox, William. Strategic Options for Infrastructure Management 

UNDP/ UNCH/ Work Bank: Urban Management 

Programme, 1994. 

- Halfani, M. “The challenge of Urban governance in Africa”, 

Swilling Mark (ed), Governing Africa’s Cities. Johannesburg, 

Witwatersrand University Press, 1997. 

- Hyden, Goran. “Governance & the study of Poblitics” in 

Goran Hyden & Michael Bratton (eds). Governance & 

Polities in Africa Boulder, Lynne Rienner, 1995. 

- Ma Auslan, Patrick. “Urbanization, Low & Development” 

in Stren, Richard with Jubith Kjellberg (ed) Perspectives on 

the City. Toroto Center for Urban & Community Planning 

Studeis, 1995. 

- Tendler, Judith. Good Government in the Tropies, Baltimore, 

MA, Johns Hopkins University Press, 1997.�

 ��!F�G���F��

��
��
��
��

��4	��	./+��

Local Government 

�����+M%����%'$1�)��M�%����+%�#�%������~����D0�l�������
],*�0��������������(����a�����
��'?C�a�����,���):�S���]�*�,���
���)��T������C������������������������:C�
�7)9��8���#'��;��+,�


������������k,	��C��������������,(�%�iI
�#'}�	��+M%��'%�
���'�'%�#G��)::C�7�������������+M%�����>����������'3��������

�%�)��
G4��
� ���������#�%�����%'�������)%��3�9�����+M%��%'$1�F>�

�����@'�K%�
�.,��)M�%��+%����+M%���%'$1�
�����+M%�i���%�
S←���+M%�i�����%��T��!F��>��.�����U7)��9����-�;�������0
�K0

������@�E��a������+M%��%'$1S]�*,��T�%������(��1��!)���������C
������'3��+M%�i��%����@�E��a��#�':�S�]�*,��T���f��W%�����

���4��
� �����������������$��)�:Y���+M%���%'$1�����+%�#�%����~��D0��

��),+C����f�9������'0��'%����Q��
• ���)�����+M%��%'$1�U)9���7)9��8���#'��;��+,�
 

• 
�U)9�����9�����������:C��+M%��'%�����)����#'��;�.�� 

• )9����M%�@�%�B>�:%�!7)::C�7�����k,	4��
� �.,�	�����'0�!l����B1��X�!#
�������������!�*�,+"�����E�

���%��:,%��.��������������'�%������)�%��%�9��+M%��%'$1��C�)�'�
�������M%�a���%'�����������#��)�:����������������k,	�a���+,�


�������M%�@�%�4����������������,*�������Y�������'��'%�.,�:Y
������)��;�������(
�!�������H��C�%����%'$1�i����0���'��%

],�h0��E1\%����;���,���������'3�����4��
� ������������������+M%���%'$1��\������~���D0�.����������'�X

�������.,�����%��7)9��������E����
)M%��������#'�������>����!���1



T�1:Y�	5�� 

 �KA

�������������k,	������������������;���'0��'%��+X���h>?%����J%
���4��
� ����������a���%'$1�������*;�����+M%��%'$1�Z�\C�#��

����%��(��������'?C����������������������x'���%����'�I'%������C�)��
��(�	���'%�������������.,�,D0�#G�������#��(��2��C����'%�
��M%�a��

�%����%�!):C�����7
\��!�+M%��%'$1�U���2����������O�'0�!.����
�����������%�7����!�H�C�%���%'$1��E������!�+M%��'�9�4��.�����

������	����C�~��D0Rzq��������%'$1���W,��!����7)9��-����@
��������2��+M%�����%'$1�����HC�%�����0¡7)��¢����
������7)9

.���������!'�
������������#V'k*�%�O��'0���M%��%'�����'�%��������
���),C/0��+M%4��

� ���������B1��X���3���!�+C�' ������������������C�)��)��D%�#���E�
���+M%��%'$1���'�'%_����:���E�����_�m�����+�X���h3�9�

������,���'%Q��
• ����)�����+M%��%'$1�#�%�������'�'%�����������)�9����4�������

���������$�9�
����3����)������+M%��%'$1�!� �9�.,:Y����1�
%����������3�������%�������������)��:���	�
�)��9�������9�����

�����f��� ����1�!���+������U)��9�������9��]��	����������,�3�
�����������
������;�)����!#)�9�i;�
����'3���'%�!���'3�

U'3����<'h>%�������.�9���
• ���)��������+M%���%'$1���%'��$1��h�>?%�)��9������9���4

����������*��������#G�#���H���C����������
�)�::C�|��>����#��)�:	
������)::C�|'h:%�������G����>���������47
\��������%'$1�!.����

��������������'">���2�F�����,(�D������;���@��%�@'�������)�����+M%
)9��4��

• ����7�'1���)�����+M%��%'$1����������%���	��\�����������9��
)9���4��������������,��@���0��(�%�
�������\������%�9��\�����.��
����4�����������������'��.,�,D0���1�)�����+M%��%'$1�!�+C�' 

��c���������!)��%G��B*��C�!'��3S��
�.,��'��;�������������
�HC�%��%'$1�����(��������2���T)9�����9����4��



T�1:Y�	5�� 

 �KE

� ��.��������������'0�����m����+M%����%'$1�!������������,D%�
�#�%�������'�'%������h>?%��C������������������%'$1���	

��������(�%�
�������\��������
S�������,������T�����E1\%�����;�����
����������&)	�
��������'3���������%'������%)3��-����!#G��8�

�����?>��j��
������C��JC�)1�����M%�@�%���4��
��

��&�2�"��

�3���9�������+M%�������%'$1�����)��%������9�������������	
�����(
�����)��%S�%'�����T������4.�������7
\����!����1������

�������%'�������)%���,X'h3��������'3��S��(
T�������!
������<�3����,�`�
��pD��������%'$1�����#�':���U�����+M%

���):0�������,�`�
�.��Q��
• � �1��	��>�����������������C��D��
���C��1�'���3������Y����

��������������'3���*+���+M%��%'$1�!)����������
�7������'�X
������%��,$?0��(�	��@��0��C�9����������!�1�'����?,�����(
�!)	

����+M%�#���H���CS�������+M%���%'$1�#V'k*�%�T������)�:����
������C�):�*	�������D%���n�p����+,�
��������0����>������p���a����

���%�|�>����!B��:%��)�'9�4�������������������B�>�:%���p����.��
���������#�):%��C�
�#���H���C�����$?�%������!�M%��%'����'%�

@��0�����������#�)�:%��C�!#���+D%�!#���)��*�1�!#��):�%��%�9�!�;

���E��#��'%/%�!��������%��,$?0��U):	��

• ������&�8Z������0����	���4�#����
��+M%��%'$1��	��~���
������������M%�@�%���,���'%���%)3�)��'����0������':�%�
�)D�%

���
G�]	�������4�����7�'�1�����+M%�#���H����C����!~�+�>%����	
�
����9�'%G���*����%�����,��'%�������$%��.,%/��0�#'��}�	
����������!.,('�+D%���'%G�����H�C��%�!#�):�(������3��8���!l��)%

����%)3���?:?0G�7���!���7������)�"��
���������)%�!�	��
�����������3����������%����� ����O,�M%����:C�!a,���0�����
�����


������������������"�����,*���
�!���9�)�����%)�3��-����!�M%��D�'0
�%��,(�D��!��'%�U)::C��

• ���	5���(�!���$��T!3�%�������������O������+M%���%'$1���	�
�����,('k*��%�'��3���'��1�4������p��D�����,(�D��
����+;

�������������
)�M%�!��+M%�����%'$1S���������+M%������%'$1
	���
����aY'C���	��9�
��T�����i,�
�l�,�%����3����%��!������0

�%��,(�D���)::CS��H����	��9����+M%�����%'$1TU��

• ����P����p���%6�$����#����������O���
��
����,�3��!��)��;��7�'�1�
���������������nH�����	�~����
�
�����7)9�~��D0��+M%��%'$1

�%�=>?%�7)9�~��D0�O��
��B(�;�U'9��
• �����	5��$���/��4��T!%��6�	5���T�1:Y��+%���)�;����5V'�D%��

�����%�������#��(��2���� ��������4�.��������������'�'%�!l����
����������%��/?���#��(��2����A"�'��;�����+M%�����%'$1�����,��4

������+M%�����%'$1��.�������������):�*�	���+%�#'���;�i���0�!B�,0�0�4
����������������'��;�|'Y��Y����g��3��+M%�����%'$1��}��:Y

�%����;�7A3G'%��'%�!)::C�U)��,���
• 	����&�1�������Y�����l�������������+M%��������%'$1��

������C������,('k*%�������������@��8���!7)�9�7������G�����#��(��2��+,�

��%��K,�
����������������G�)������(
�!)::C��������%'$1���%�'��#�'�:�


�U�C�c����+M%��W�����HC�%��
• �q���<�=!#���	6�!3����$�X&�����������,�������'3�@�8��������

����������,(�%�
�c��'����M%�����C������)%G��i��:%����B*�C����0
�%��'9�4��������.����C�):�*	��0�,(�%�@�E��������+M%�����%'$1

���������%���������);����G������`�
���������#�H�,%�.�p��%�
�)?�>�
&�WD���
��\����������G����A24��

��
3�%��� �

�B*1�������+M%�����%'$1o],*�0��K(�%���%��):��)::CQ��
• ��$9�7'M�������,�S��������%'$1������,�3������]C��1�.,��'�;

�+M%TU 

• %�@�E�������)S#',*,�C�!����9�!����'9�@�E�TU 

• ���;'���1��,D��I
S�������9�
��;'���1��,h��>9�����
�;'�1T
�U 

• ����,���,DI
S#���)%�#'�����h����
����>���4T��
� ����'��;�#���,%�O����
��['����
�������,�3��#�H��,%�l�������

�����!�����)%�L�M(����!��%'$1m�������'��
���+M%��%'$1�['��
��Q��

• �������8%���';�a,$K0S�����9�T����::�%�
S��.�8��������'9�4T
����������'9����3���5�1\WX���+M%��%'$1�['��.��S�.��8��T_�

�%�7),%�������9�U'9��
• �������::�%��';����';��)1
S��.�8��������'9�T���+M%��%'$1

�%���',*,�C����3������#G��C�
�U):%����



T�1:Y�	5�� 

 �K�

• �������::�%��';���0���
�O+*0S��.�8��������'9�T���������8%��'�;���
S����9�T�������%'$1����C������������'�9����3����#G�������+M%��
S.�8��T_�%���K����)%��'94��
��

��%	�4�5�6��#��	���

�����!���9�.�8��������'9���p���!�+M%��%'$1��$9�.����
�����M%�@���%�],��*��%�����l��������!������9�.,��:}�	�


��%�|�>�����)�'9�4��������+M%���%'$1����'�%��������'M��.��
�������';�a,$K0��X�����2����4.�)��������'�9��C�B,0�0������9��
�����������%���K��������::�%��'�;�F������������
����A�"�'��;���K,�
�
�)�:C

O3���?%������������������9�
����7)����������+M%��W�������A�
�
�����������������8%��'��;����������������'k*��%�]��$1�H��,�

�%��n�������������'9����'h%��
G4��
� �������#�)�:%��C�
�����������¦��!����3�����$�9�.�����

����|'h�:%������9�O��'0������9���%���)�'�9�4�7���2������
������������)�:C���(�3���%��.�������9����'9�����.$�%�!��'%�4

��������9����'9����'h%����#�':���������9���%'$1�.,��';�������
����9�@�$1����%�|'*M%�������������'�9�B�'h0����)D���C�'9

��������%��n��������!����9���p%�����
���9��)�G�4������!��'���#�':�
��������'��!��0�,(�%�t����'%�����9����'9�������
�c����!�+C�'� 

��],�h0������9���'�������%���,������������
�.,��'�;�.������C�)�:C
],�h��0�����H��C�%����%'$1�.,��'��;������)�������������,�S��

�O,*����	�'?CT�����(����!S����B�C�%���	�'?�C��T����#'���;�
�!
�)9�����9������b%������S←���'9��%\�����9�4T��

� �����������������3���['��.������+M%��%'$1P�����],*��0������
�%�'9Q��
R�4��'9_
�U�';�����9���
P�4��'9_~,DI�����9�4��

� ������
��['���S��'9_���';�����9�T��������,�3���������9�!
�����������������������'�%�������9����'�9�
���������'3����D,�


�������(�3������9���)�:C�4�����@
�['����S���'�9_��������9�
~,DIT����%���9����'9�!�������,�C��8������)��'0�����������	�����'� 

��!],��*%�,6)9�����A��,j/0������9��������	)1�
��4��
� �������'�9����3�����������H%_�����������C������.���������9�

�������������%�F	��C��;�)1�����"�)$���'%��������';��(�3����!)�	

�������������.,����":	���	�����8���#��$%��!#G��)���B,���(
P���7'�;�
S�����9�
���'9�T���4��
��

��%&7&*��4�5�� �

������M%�@�%�!�$9�.��������],��*%��' ��������������#�'�:�
����%�|�>�����M%����'9�������������A�"�'��;�~����
�]�	��C�)::C

S�::�%�T��O3�.,,D0�
����������������8%�]�	�
�)�����7)����������?%
���������,��
�.,��';S���8%�T):�*	�4�p����.���������	��'�9���'�

��5�1\WX���',*,�C���%�7),%�����)�'9�4������������$���$�9�.����
��������'9����#',*,�C�����������	��',*,�C�%�|�>������
�'�9

���%�@�������9���,��4���������?�,������9�����,�3��!�$9�.����
�����.��������:��!
��#'������9�
��*,���	��',*,�C��������

���4�����!�	)��%����['��.������a��	����'k*%��	��',*,�C���
��������%������9�)1�
�a���'%��������������������E��#G�����
�)�'�9

�%�)::C4��
� �������!���3���['��.������������'�9����+M%��%'$1�����,�3
S��::�%��';�T��%�HC���%���������.,���":	��	���C��C�):Y�	�
�!'9

������%�@�8������#���8%�
�#���A"���,�����������C��0��E���(
�!)	
�%�.,�����!���'�
�����9�
���'9�.,���';�a,$K0�
�4��

��
��%	�4�5�6��	������� �

������������������������������M%�@�%�!�+M%��%'$1�['��.������@���
����������������������E��
���+M%�������%�
�@�$1��.�
)0������!��'9

���%�|�>�����'%���)::C�4��7
\����'9�.���������';�~���
���������
������������%'$1���������'%����������O���9�)��
��h>9�!�::�%

���%�|�>�����+M%��):C�4�����������'�9�������+M%��%'$1��$9�.��
���%��%�C���,�3���������������#G�.C������C�)�:Y�	�!��������	��0�)	

M%��������������9�����)�%����!�"�*��9����1����'X���!)9�����
):�H����4����������.�����9���)%�����%�����%��C�):%����������%��%�)��'0

��������������'�3�=,>?�0�
���E��������������9�#�:C��C�
������)%
�):C�|�>����4������'h%��������'k*%���9���)%���������'�9����	

�������������.,,D0�
������)%�������X�3��)%�
�������9��'9�4
�����
�����%���C���'9��E�������������*��������I������'X���
�):C

�%���:C�����C����!
���$+������'94��
� ���7���%����� ����Rv�|���>����!�%\�������	��'��9�#'����;�



�DY��������r!�� 

 �KK

���������Z��9�
���9�!���
����	��'9���p�������
�],��*%���'X
�������������'���)�	�'3�n��G���*�������JC��
��K>%��������!�%'���4

����7�%���.,:}�	q�����7)%G�#'��;�.,�	������!F>���	����C����
�������������B�>�:%�#��)�:�����.,��������*������JC�����F>�����'9
���,$?��0�!F��>���
)��M%���i��;�
���	�����
����	��'��9

�%�'94��
� ����7�%��vR�������������9�|�>����!�%\�����	��'9�#'��;�

�����������)%�������C�������9��%\������'9�����,�3���W,1o�
���%�|�>����������'�9�4�������������9����H�	�)���'0����'p���#��%

��)9�����9����'9�4�������%����9����'�9������������C�#��%����	�)���'0
���������)�:C����:C�����������9�!������%����������!)	�'>��4������(�

��������������?,���,D��������	��9���#�����9�Bh�P�������H�	�
�����������������
�]�$1�
���9����'9���:?,2����:��#�����HC��%�
��K�

������������
����9����'9���:?,2����!�	��9��������
�!�'?C��]�$1
���%���'��X���)�����������,��4�7���%���.,��:}�	sy�#'����;�

������������@��8�������������h�>9�����
�����'9�!�%\�����	��'9
���������������)�%����������,	�������������
����������'%�o��������

��%�|�>��������������!��'��;������%��� �!)	�'>���C�#�%���	�
�):C
�%��)�����@�);����,	��H�������*��)��'0�4��,	�|�>�������(��

������������������'�X���)?�>��]�$1�����
�����
�����'�9���:?�,2���
�%�������'�9�@\������r2�H,����,	��H��]$1��
)X�
��,�

������%���X���)?>���'�����!���
����'�9�4��������'�9�!#�������
���������
��
���9���������F�����K����+M%��%'$1��::�%��';�#�':�

�%������������������|��>������M%�@��%��%'����n��G�����5��,��*�%�
�)�::C
�%����!)�'9�(�1������������,	�
�����9��C�����������8%�7';�#�':�

���������������
��
���9����'9�B>�:%�n�p����'�����!�+M%��W�
��%�7)�H�����)�'9�4������%�!��E1\%�.��������'0����������8,���#�'0

����������������������W%�#����������+M%������%'$1����3����C�����
��'9�����3����'"(�_������9���)%�4��

��
���������	
��

_���%),���!��,�%�)�M�4���	�5��������1:Y�$1���P$����V������0�$1���T������
���$�����#���0��Q�!��������?�������4��

- Akbar Alikhan Mohd and Muttalib M.A. Theory of Local 

Government. Sterling Publishers Private Limited, 1982. 

- Clark, John J. Local Government of the United Kingdom. 

Pitman & Sons, 1955. 

- Hoogland, Dehoog Ruth & Gordon, Whitaker. 

“Professional Leadership in Local Government”, 

International Journal of Public Administrations. Vol. 16, No. 

12, 1993. 

- Gray Andrew & et al. Professionalism and the Management of 

Local Authorities. Durham: Durham University, 1999.�
- Steve, Leach & Gerry, Stoker. “Understanding the Local 

Government Review: A Retrospective Analysis”, Public 

Administration. Vol. 25, No. 1, 1997.�
- Gregory, Streib. “Educating Local Government Managers: 

A National Survey of MPA Program”, International Journal 

of Public Administration. 18(6), 1995. 

- United Nations. Local Government Personnel System. United 

Nation Publication, 1966.�

	D!����D���!#��

��
��
��

�5�+�����6←←←←�0��
&,�-��"�./����

��
��
� �

70+�8&4	��79���

Transport and the Environment 

����1�����������������]C�
����������;�!�1���!.%�����
������:�H	
������������ �:%�����)����,K,C���:������������@)��r$�������


����%�=>?%�������9��):C�4������H,����%)3�
�i��:X�F>������
��1��������������������,(�D��B�(�6�������
����������%����'�?2����


������!&�h��%�
�)��,('0�7�'�1���a���C�
�7)��::C��,�*��0�����J%
M%��%�|'*��'9�4�������1�����
���������������@H+�*�%�����


���1��\,�*0��C�����.���������@��%���C��������$%���������

����%���C�
���)�����������%����'3��6������;
�����!)::C����)�:���A�

�)��9���a���H��@���3��'��%�
����	V�C�)h���%�
��)���%������
�4
��1�������������%�9�!���9�� �:%������
�������	V�C�
�@�%�����

��1�����
������������������!��'�0'%�����
P�����!�X'h�3���'�X�
�������������1���J%�!�%'����
��h>9���	
�'3������?,���������


����������������)�:��%�!��'�0'%�,6������
�����.,�:}�	�
�!���G������+��
��������%�@��8�������7�,2�����3�Y
��)����4���	���9������,(�����

�.�����'���'������1���'����������
�I�
����*%��	�0'C�!��+��




�DY��������r!�� 

 �K�

������1�@\;���3������,8D0�������
�����7�����'X������'X���
�%��,�4��
� ���1����������	��9���	������
�������%�)�9�������������
�)�:C

����������������'��������1���!'3��9����,1�4����)�9��.���
��������������h>9���	
�'3�F��H���!�,D���F��H�����'X

���������������F��H����!)���3���)�;�)�9��
���h��;��)�9�����x��0��
����������������,+����+,��
�
��������)�%G��B*�1���!�	�K�����*%�


���������������	V�C�i���'0�
��3����!i���:%��,1����!�������V'M0
����4���
���	��'��3�#)9�aY'C��+������!��,D����V'M0

����7��*�������6�?��%����M%�
���	�"��'$����#)��9�F��>2
���%'E:%�
��	��9��%��������������*���F��H������]�	�!����9���	

������%�� ��,+�������
��C�����*%����������������'�9���]�	�
�)::C
����%)3�������C�������������������
����7�K���������0���*%�.������

����%��8����h>9�,6��,+�����������%���������%�F���!'9���)�:C�4
�����������C��?�%�F��H������+������!��C��
�,�����x'��%��V'M0
������������7��,8������x'��%������M������,,b0�!#G�7���	����
�!#���

�K�_���������K��a���' ���7�'��3�
�'3�����):Y����K;'0�_�
���1���C���������
�7),},2�������%��0��������4������!��'�X�.,��	����

�������������������9������C�.,?������)�D0�������'�0'%���,+�������

�����)%G
��%���)::C�4�������������������9���)�������+$�9�.������	

�������*������j��#��#�%���������C�����9\0�����@��8�����W,M%

�%�)�������%��,j/0�!'94��
� �����1�����,(�D����	��!���
��������H��7��,2��������3�Y
�
��
�
����*�����	)%�,2�!���'��)�����W,M%�4������$:���������*>�

��������1�@�E��Z��)0�
�H,�80��������������,,b0����������.�$�%�����

������������!'�9���8:%����9�~�+�>%������*;����,D�����'$�
���������������
�)�	�u��*���W3����3����,*%��������������
����������
���	��H:�Y��J%�!������	�p��#����������9�����3�����

�����������C��	����'���3�������B,�G��	���
���������?�,�����A�2
������3�����b9���M0������:,%��!)��������
G������
�4�������@


������^���������i��:%�
���,+���.���'3������]	��C��,(�.��_�
�����e�������i��%�����!�K����'X_�����������]�	�
���������,��

���3���
��	
�'3���h>9���	���
�4�������+k*�%�)�D��.,%'��
�*������7)��:�VG�!���W,M%����X�����	�����'	�
�|G�!�0'�4
7):�VG�����������������N�
�|����!.��C),*�C':%���J%�!�'	��������	

���7�,2�
���	�"��'$��!�+D%����7���a�H����	
��������������,3�
��	
���������%�����;��W3�c�D%��������)�	�4����1��������.,��	���������


7)��:�VG��������:,":�����������'��X������	
7�'1�������%����'	�
���G���	��)��H���4���*�

7)���:�VG����������%������	�������x'�����%�
����1����������0'��X���'��(G������
�4

���+k*�%�.,%���Y����������^�����&�h�%���C���
��%��8�����������>+����	����!):C������������4

��������7����	�����V'M0�.����C���"���+k*%
�����������������(�)�����x'��%��-�*%�!��

�������1�����W���������������	��9�������
�4
�������	
�����������7'��M�����
���K0

�����
�����
�K�%�����������1�������!����

�����.��������a����	����C������������]����

�������!�����������	
������������	
���7`��

�������������'�(G���������M0���!@
��M%�
��,��

�����"���+k*%�!)���4��
� ����������������'�	���'�(G�������%�]������'�0'%��,+�������


�)�����	��9�4����������,+�������
��,(��������	��9���!��'�������
����'0'%vz_yy��!.��C),*C':%�q�_y������!#^
���,��),*C�
��
)1q���������
)�1�
�.��C
�)�,	P��������)�,('0���+D%����N



�DY��������r!�� 

 �K�

�%��)::C�4����+�X��n�H�������#^
��,����	),*C��
���:��C
�),	
����������7)�������W3�����+D%����N�
����,�,9'�����	���6�),('0

�������%\����4��������i�I
�!��%��.��������������?:C�
�����$�
����������7�K�����C�����7'���:,��';������
��������������C�����3'�

��������������%�H(�������	
�'3�O��'0�������?�������F	�C���),��0
�%��):C�4��.���iI
����������������C��	�'?C�����3�����.,��';���'�

������������%�@��8�����j��%�����:C���:,%��.��������������;�F	��C�!)�:	
�E1\%�����7):�VG���?���������������W:%�
��+M%���	������������'��


����:	���'(G����(��U����7)%G��������%\����C������MW�����'
����%��W3��������������)���4.�������)��)����),��0�.������!��1

������������
�������������F	��C���:��C
�)�,	�
�.��C),*C':%��W�
���������7)9�iW;�5�����0�|�����?����4��������+D%����N���?������

��������7)%G��X�1�F	�C�H,��4�������#^
���,��),*�C����?�����O��
��������#G�#�H,%�����0V��Rzv�����������7)���%��;���@�4����)�9������

���F��H�����
�
�'��3�������K����������*��%
���������!'�����h�>9���,+�������
�.��.,"��,%

�.������A��j����������%���?�,����(��:C���'����)�9�4

�
���
��:��������H,���,+�������
���)�)�����

����7�C�a�C�)�
��.�����4��
� ���������H�,���^�����&�h%�����:��������?,2

��!����7'����A��,j/0�#�:Y���C�����	���������	
�����B*1����	
�'3��3'��&�h%���9A�

���*%_�����������������F	�C��C)�����%'+,C��4
.������������F	�C�.����	�K��#�H,%�F��H���!��1

�������7�C��J:3����4�����V��������'�������
���������
��3'��������7�K�������!)���M�%

��1������ ����
P���������V����!���9A���	�q�R�������������F	��C
�����1�F>���%��!����������
a������������3'���&�h�%�@���Y

�����������7��<�h�3��'3�������.�H:��&�h%�@��0�5�����0�
��'?C
����4����������x'��%�@�;�������������	�'?�C�����	
�'3�)�%G


�������
�K�%�~+�>%�4����,(�������s��������1�����
��������

���
����*%P��������������������9��%�� ��:%�������',%�C����)�%G


�%��)::C�4��������F��H����B�'%��3'��&�h%�)9������������?���
�����>+�����%����'��9�4����?������!)��M�%��V��������!#'��:C�
),*C'�.��C�����1�F>��������������?�,2��D:�X�F>��������


���������4��
� ���*�������)%��7
\���W,M%���������
���	������?��������:C���

���.,������������":	����	������x'����%�����	��,��)���������	���6
�%����������%�����
����p���H���������1��H��������H�,���������
��������
�,��4����1��)%��,,b0����������������X'h�3���,+�������
����!���


���1��$�9����������������������	��,�%��!�%'��������
�4�������%�
�����������������:,%��.��������C������9\0�����#�%H�	��	��9�������,*�

��%���'X����������%����#��:}�	�!��,����������3�������������A��
7���������������%���������?�,����,*�����	�����������3������������A��
��1��
�������7'���%'�������4������������� ��:%������*�%�����

�������������C�����9��D�'0����+$9�
�����������V����:��!���9
������������'M0�����#�:}�	�!)9�7��9��#�)�����������7�K���������

�������h>9�
�'3�4�����������*�%�#�H�,%�)9��.,����*��iW;
����
�'3�����	�K�S������*������	)%�,2������'0�������#G���W,M%�T

������#�H,%�
�'*$���������������������$��!��"���'��������h��;��)�9
���2
������W,M%�]�%��-�*%4��

��

� ���1����������������������,*���]��%�n�H���������$��H�,�����'	����

��*����-�*%�����������)��������	��
���������!��������9��W,M%

���'��	�����0���*��%����?��%����,D���a���H�_���7�'��3�
����%'1�������	��9��������7���������h��%���	��������������	��
�_�

)9���4��H�����*����+k*%�.��0�����!��	��
���7�'1����W,M%
�������������'	�x'W3��,*%����)X�),('0�4������	��
����Y��

�������������������������G���(
�!)������+�X����	���9����!¤�)1��@�":��



P41Y���8������ 

 �K'

���������������
�)�����������N�����'$*%�
���D:X�!���80��D�'0
�������������������
����+,3�!.,�%��������C������,;����:C�#'����,(

�%��D�'0�7��*��%��X
����9��)�'94 

��
���������	
��

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

2005. 

 ����?:3��
I��Q1F���DBJ 

��
��
��
��

-�.+��
���������

Urban Zoning 

7�'1����d�������9��):�����@�E����),��0�.��0����������C�������?�>�
����+M%�������%'$1S←���+M%����%'$1��T���?��,2�������

�%�������	�������%���C�������9�����)�����4�.,�-G��������W:%���%�������)�:�
��������������C��)�:Y�����,���b����	
��+;���������9��,+C�!���9

��W:%������%�7)�,%������������%�],*��0�!'�9����������!���� �.�������
�)�:C
��%�=>?%�������������%�����C���Y��W�:%��	���!):C���������Y�
�#�'�0
��������C�������@��8���#�'0�4�.,�-G��������W:%���%��������5V'��D%��)�:�

��!���8%���������C������������
�]C���0�!#���3����[��K0���)�1��%��9�
B������"�'��"Y�7���,2�
�#�����,3�����:,?�����=>?��%����
�

�%��):C�4��W:%������.,�%��������C�������%�������.�p�%��):�
�����������*��	������������C����H,	�2�
�7)9�.�
)0��%�����l�����

����47
\���.�����.,-G�!�����W:%��%�����������%�a��C��)�:���������0�)�:C
����1��+k*%�
�.,%�������C������������D��'0�
�'�9��:	��	����


�����3����������$9����,����'X���\����4�������	�5�����0�#':C�
����������������������H�����	��9���?,��
�)M�%��V������	��9

��W:%�.,��';������!#����):�*	��):�4��
� ���W:%�������������#�'>�	����
�§;��:�%����������C���,(�����):�

����)9���6G��	��9���.,%��4����:%�.,��';�iI
����F,2��W����!�)�:�
���������������������,2�#��C�|G�7�����C�a�����C�'���#G�i��%�H,Y�¨,	

�����'9�������'$*%��M%�a���$�H��4�����������M%�#�:C�������

������%��1��������Y��'�����
����%�!)�)9������7�����C����):�*��'0
�������������]�	�)���9�
�)�::C����$9���1�H%��8���� �3�����'CA%

�%���������$�G����)::C����������*3�������('2�):�*��'0�7����C��
��)::C��,WD0����4�������:,?����9�)9�����7���	S←���:,?����9�T�!

����������)9�@'+D%�
�)9�7
H���#�'>�	�����������C���'%����9���
���������������r�2�!.,�%��������C�7'M��������*�	������.�3��2��C

�������������������*��	���.�������'3���.,:}�	�
�#G�[';
������'�X
�����:�H	�2���,*����'%��������F,�2������$:�����0��������0����'�%�!

��@�E���0����%�
�=>?%�.,%�������C�����	)��%����������):%
��������C����$9���iI
�|'+W%�4��

� ����RzRs��������W:%�������D%���#'��;�)M�%��V����!@����):�
���������C�B�'h�0��������
��f� �l������4����!f�� �.������

������������� ��:%���������3����]C��0�
�[�K0���
�.,%�������C�7'M�
���'�',����9�~+�>%���'��7)9�=>?%�Z�4���!�"����	��9���

�+����������)��C��
�,2�Z�'�',���'"(�����!'��	
��
�),+C
���4��
RzPs��!@����(���#�'���������W:%�e��W������)M�%��V��������������)�:�

������������#G����V�����#�����C�����C�):Y�	�!������������#'��;
������������C�|'*�M%���'���;�,6�!��K:%���'%������4������	��� 

RzP������
�!@�5�)��D��
������
�������2������M0�����������
��������#�':���������1� ��
'	�����	���)���2���W:%�#'��;���):�

������(�����	��,�3��
���)������
S�SZEA�T��)�����B�'h0����4
��#�'������$�G����r�2�����#'������'���;����)��M�%��V������(���

��W:%�����������	��9�������,*��!�C�����1��):��$��%����.,��'�;�
��W:%�'3��):�)�)�����B�'h0����#'��;�.���l���������4��
� �����������������%'$1�!�'��H%�#'��;���7)9���:?,2��'"(������:�

��%���(��������������������8%����������'�3��	���,�3��#'���;�):�*��'0
��������W:%���C����	��9�#��9���������):�������B�'h�0������)�:��4

����.������.,-G��	��9�!B,0�0���%����������W:%����	�������B�'h�0�����)�:�
)��C�4����	������	RzP����
�Rzm�������F,�2��	��9�����3���!@

���%�����#',*��,�C�r,���/0���������C�!i%��������%�����������H����
��W:%�����)��C���6G�����):��4�������!.,?�,2����W:%�,6����C�!7�
�%�

��*>���:D��Q������7��"�G�
�������%�i�I
�Q���%�������������:C��H���
�������
�����7)9���9�A�����������%������*�>��!���W:%��' �����H���

�%���%�7�"�G�
�'9��W:%������%�iI
��):����4��
� �������������',*�,�C�!�	��9������������9�!�����������?,���



P41Y���8������ 

 �K+

�%����������W:%�����H������)�������E���):��4������	���9�.������?,�
��a�,	k��+M%�����������������W:%����x'��%�������'3�����)�:��

���������������
�������C���x
�?�%�7����������x'���%��-�*%��C�)���
������W:%�.,��';�c��D0���������)�:����������'�%������K:%������,$(�%��

���%����;��������)	�4�������%�����#',*�,�C����,�h�0�����
��H���
����W:%��k,	�������'3����������5�)�D��
����p;�7����O�'0��):�

�%����;�&�:,�����'%���(�������	�����,�4��
� ������W:%�!.,��';�.���?,��!7�
�%������������W:%�B*�1�������):�

����!��'$*%���W:%�!��D:X���W:%�!���80�����
����
�?�C���W:%�
��],*�0�� �:%���������%��):���)::C�4�����.$�%�� �:%�.������a��	

��������������������� �:%����'3���'�S��W:%����T����U'�9�],*��0
����������� �:%��������.$�%�!��'$*%���W:%�a������'�������

��a0��������3������������a�0��������3���U���'��3�������'���3
���������0��2G������
�Ur$+�
�7���	�������y����������C������)1�
�

'9��������E���4��
� �.,-G��%�����W:%���	���):�P)����F>���Q�?���
�U.�%4��

• �S���������������%�=>?�%����� ��:%���M%��?�����������.��%�
�)�::C
��������%��,�I'0������8%���������C���)�	�4������.��%��H�C�%���*�	

.,-G�����W:%��%����������������1�'�������x'���%�������%�������!�):�
����4��.,-G�a��.�%����W:%��%����������.,:}�	��):�������'��D%��' 

��������!�D��'0�<�3���	��)������!�+C���%�H(��!~���D0��
�1
�������������'%��������
�7�������O�0�%���%�);��
�4������,,b0�@��":	

������������.��%������?�������.$�%�!���>������%��%�)�����
�O���9
.,-G�'9�7���,,b0�
��	�����%��4��

• ��
8�����!��W:%�a�7
\�������8%���������C����������.$�%�!��
������'X����C�):C�=>?%�H,��������������C�7������B*C!�

�x
�?%������CS�CUPT������%�7��9���8%�!���'�9�4�C��,�#',*
�%��������%��H������������.���!�'%�B*1���
�'3�O��'I����:��)��'0

������)�	)������)	)�����7�����4��������x
�?�%�������C�7���������W��
SCUP�T���������������!��E:%�!��:,C��2�#'�Y��+-�*�%����5��(�6������

���������������x'���%��,�;�.�������W���9����f� �!7�K����4��7�����
��������������p��������)�D��
�����:,D%�#�%��5V'�D%�x
�?%������C

�,�����;��:,������'%�)����!�)%�.��4��
� ��.,-G���?,����%�������W:%���	������������������������������C������):�

����������%��+�%��:,D%��)%�������,,b0��'�?%���������C����)�:	

%��0):�������;�)1��������\$?4��
� �����W:%����7)��,},2�#��%���
��%���������)�:����7)�9���0�)�����4��
.,-G���%����������������������C���,;����������C����'%���!)�)����	

�������%���8�������������'9����������&�$:�������'�%���3���!)�:C
����W:%�#'��;��������������
�7)9�7��9���8%��):��������C�7����

x
�?%���%�7����'9�4��W:%��������
��
�:9�� �:%�!�����;��):
��%������D�'0��������7',�9�!)�1�
�B*1���7)9��H����������"�����	

������):�*	��:,%��.�����&�WD���
�F%���4���������.$�%�!7�
�%�
��W:%�������):������������
�����C������G��D�'0��'"(�����H���0��'E:%�4

�������W:%�!��1�	������'�9�
�~WD:%��):��������3�#�$%������������
��+�>%������	
�������������'��
��)��%G��~��~��+�>%�����	
����%���'?0�������'��3��):C�4���W:%������������������.$�%��):�

�������'������E��M%�!O+�>%���������C�B,6�0���������W3������	
��������������������
��
��%�
��'��������&'�WD%��D��'0���'?0�!c�����

�%�������	'"(��7����#�)%��H���'9���,�4��
� �������]C���
�]6����������W:%��C��%���F,�
�����)�,2��)�:����7��C��

�������#G�#'���|'+W%�������|'+W%��������K*+�����JM��!���
�����%���4�%��������������E��M%���p�;�
�#����h�;��!#�H���������C

���%��V)������.,��:Y������C���������C�#����	������������C�)��::C
��W:%��������%�@��8����):������������%�@��8�������!)�	����#G�!)���������]�	

��������%��������������0�'X�����W:%��H�����):��4(���,(������,*�������
��%���������������W:%������H����������%�����������������L��M(������C�)���,�

�����)��B�'%�!��h�;���������������1� ��8���
���,:�H�������:D%
�%��'9�4�������W:%�7��������,�����JM���������#��:}�	�H�,���)�:�

������%���4�#���,%��]���%�.����0��7����������,3������J1��%�
��W:%����%�!�):�������#�'0����W:%��+k*%�����):����7���9�������hM��
�C�4�.���������W:%���'����������
)�M%���������������3���!���):�

��������������������3����
���H������DW;�����.,�%����������C�#�C
a0�����]C��������)���!�)1�
���������O��'�%�)�%G�������
�)%G�

#�$%��'3���W:%�������%���A2���)::C4��
��

���������	
��

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

2005. 

T!23��$�s�$��
I��Q1F���DBJ��



P41Y�t1`����� 

 �K@


���:.���-�.+��

Urban Sphere of Influence (Hinterland) 
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Geographical Information System (GIS) 
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