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Rural Design 
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Urban Design 
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University Press, 1993. 
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National Physical Plan 

9�+���I��.1D�%���8	� ��D����B�6&��������.����h]W�	��T�����4.
6F�	���������2���2%������.��	��������F�	������W����������a	���A
.1D�%���	�B�]��������bJ�(�2����)�������H�&�&9�+���I���.�1D�%�����2���

�.��	�����D����m�@;	����������E�0��K@�L	����/��6�"��������
����������g������������	��P�����2���&����������J2s���8�-�*�

�EL&�#G�����n����D����2���P��2������������K@�L	�(������_.�
9�+���I��.1D�%�����.�������a	�.1D�%�������W����A��������"����

��F�&���m�@;	�����W�����h����a	����A�I������=.�������#�W����
�����←2	�������.1D�s��I���(��
� �.�����&�2T����*�+�2��.1D�%��������
�W�*������������2���������)

�������N������7��D�;	����������� ������������.J�.�X������.� ���.�(
����� ��)���2@6"�������.�����7��1/����

• ��]M���. ���6"���� ���<��
• =���W=�����2����2	�������I���� �<��
• 8V�W	���� �`�"����`��W=�<��



?��	=06�I	��� 

 ���

• �������v���7��D�;	�#�.����*�+���� �:	�"��<��
• �J�7��D�;	�#�.������2�2	�������I���� ���<���
• ��2T���#�.��������������%��������	������������������.�*��7���
	��������T%�������( 

� �2�����,�1������&�2������������*�+�2���.�1D�%��������4��	�����������
����`��&�����F��m�X��X�2������7�	.��9� �����:	�"�9�+

)�	��������2;�	����@	��.1D�%����*�+������������.�*���
������� �����6�	����������� ���)�W��	�7�������2����

. ���b=������T	�
.��	(��
� �����;	�2]�����4�	��	�������T	�7��D������`����a&#���/�

������2�;�	����@	��.1D�%��I���9�+���x�����������F��m�X���X�
�7�	.��9� �����T�������(���������J�`��I=�)�\����������4.� 

�2%�����7��D�;	���*�+���.�1D�%������������B�v��������C;���
=�B�]���.���(�����.�&��1/�9�;��)���

• @	�7��D�;	�	�����
������,�������x����,������<��
• 2;�	�7��D�;	���	�����
������,������x����,�������<��
• @a	�7��D�;	�	�����
������,�����x����,����(��

� ���@%�_.��������*�+��.��1D�%��.��	������2����.�	�����
	������)��P������<�����.��������M�	�����	��H���&�.���	������
�������*��+������ �`��W=������ �2�1 �����2�;�	�����.�����
�←�4��*�����.����� �����	�����������������E�	����)����3����)

�@%�_.��������(���:0���������������7���D�;	�2�6����*�+�)
��������L��J�����2����_.��)@s�����(��
� �����4. �2��&�����9�;������@	��.1D�s�9�+���

• *�+���.1D�%���@	�<��
• ��2;�	��.1D�%����*�+����������������#��%�&�9�+�)���3+���	��

����dG��]#���
���=����#���������������"�����1D����
��������
@*�����B�]�������2��� ��<��

• *�+�@a	��.1D�s����(��
� �

(��
)������	���

�.1D�%�9�+��@	���*�+�������:	�"���,�6 ���T%��������2%����
����D��P��������������	��������������.�������&����������:��2���

�������������.1D�%������#G�:1&�2������\�s���J����6"����������
�����	�����7�����	�����H����	���������&��)��a	����;�����_�.������

2	����������������E��0��2����&����/��6�"��������������������2�V����
	����.���&��.���)�&�&�H���@%����#���	�2���&�#��	���J����4��

���w"������%���T%��1+�2���&����	������������h��������������������
���=(��

��
*
���

�@%�_.����.1D�%�9�+���@	����2�	�����������I�����J�2����&�������.
��.	�������������������	�����2��.�	��������)���P���������(�

�������L��J��������2�����������@%�_.���)����������nLT�	�_.���
2���9� ����&�������4. �K���
• �������	��H���&�������������G�`��W=������ �4.�������%���
������%�� ������� ���]�."��.<��

• J����� �2�1 �����T��G������T�%�4.�������������������� �4��.����
����X�����������	�H&��	�2@W@������T%�2��J�������G������������#�

�G�2�������W&���F�	��.	�8����	����������	.�����)�����������2���
B��	��<��

• 2;�	�.�����	�������������������	�2���)���&����������%�)�������
�	��m�@;	������M&�7���	�����T%�������������R��������

���������G����R( 

��
�����)�����%&'��

��,�-�������1�����������������9��+�7���D�;	������.�1D�%����@	���
�/������4. ������

• ��a	����M*�8-�����A���1+�:���	���W��������&���NG����L�����
`����J<��

• 2��-�8-���"��I������2����<��
• 4����S�&���8-�������%������<��
• 6&�8-����I%���<��
• 	��a	�8-���������<��
• �%��T	�8-��bJ�����<��
• �0�	�2;�	������T%��( 

��
��	���$��+���

�9�+�7��D�;	�����@	�.�1D�%��������6��2�%������������������3�a&�
���.��2���=�B�]���9�+�����.�&��1/���^���	����.��	��.�����

• �6"��P�����<��



?��	=06�I	��� 

 ��R

• �P�������-<��
• �����	�mG����� ���<��
• mG�:���	<��
• @��0�g������<��
• �%����g�����<��
• ������P����<��
• 7�+�1&��<��
• 7����L	�2�1 <��
• ���I%�6&��<��
• 	��a	��������<��
• �P������E�0�<��
• ���� �2�1 ���T%�h�	�<��
• @0����������mG�h<��
• �4��D�7��D�;	���I�����	��4��D�8	� ��)���4��D����������� ��

�.��	�<��
• �WJ�.�@�������<��
• W&�/���7�6�	�����)<��
• 	����M*�#�	����2��=���X�3+��	a���A��W��<��
• .1D�%�9�+�@	����M@&�7��D�;	�3�( 

� �

��#��$��+���,��

�M@&������%�&���3�����H��2����������/��g�	�7���D�;	�������.������
��9�+.1D�%��@	������HD�0������2��2T������9� ��������4.� �2�V�����
������

• 	��H���&����<��
• ����%�	��m�@;	�����<��
• 2��J�.���	���;���)�4��D��<��
• �� �2�1 �J������T�(��

� ���%�9�+���.1D���@	�������T%������#�����2���������#$�%�2�;�	�
2	�������I�������������2�;�	�7���D�;	�B��]�����������¡��*�������2
2	�������I�����������*���7���D�;	�B�]������2������W�&����4.� �h
����(��
� ��&��D�;	�Is�	���a&���&�������� �������6�	���������#���
���������6�	����������� ��&����a&����&����D�;	�I��s�	�

#������2����/#����������E�EL&�I�s�	��4.��/��������������*�+�2���&

�����2;�	����@	�9�;������.1D�s�������#�����������2�����4���
���(��

��
$�#�����!��"�	�-��.�!
)����!��

• �&�K@�L	�8*��	����B��	��%��T	���"����2�9�+�<��
• ����6������9�+���1���@	�2���&�_�.�������<� 

• 6@/���nLT	�`���)� ����&�����9�+�2< 

• �1&�����������E��0��7���D�;	�����9�+�e���/��6�"���������&���L���
���w"����.1D�%���<� 

• _�;����bJ���9�+�< 

• :0�����=���.&�����9�+�_�.���)< 

• 2	�������"���������2	�����������"�����nLT	��9�+�< 

• �/���D�./�,�-���< 

• ��%���9�+�< 

• &�¢M*a	�#���&���,������A��W< 

• 	�¢M*���N�����&��L����������`��������6�	�<���
• ���	����H���	���< 

• *��+�������2�1 ��.	G��%�( 

� ��2	����������I����9��+��������I���.�1D�%����������W������T����
B�F����2� �����"��.�	�. ��������/��H&��	�2@W@�������������=���(

����������.�������.�.1D�%�9�+���	��������@	�
����&������2��=�������
!k�����&�2������*�+�2��.1D�%����	������2;�	�
�������2"�&����

.1D�%�9�+�_�.���2��@	���� �2�����J�(��
� �����*�+�2� b=�����.1D�%�������� ����h/�������2�;�	�������

��� ����;���&�������	�2�������2�%�.�.� ��1�������������@	�2����&���
����nLT	��.�(��

��
���������� ��

x���ST																	O���"�	+���'U	�	�(�-4#	���
���	G�4%�#	�	�-&�7	E4"�	����
�����			��8$�	O��						�-�
�	!�&���	�	���	O��			&4VI	�&�'(�	�	�/	���2��E�	

��#�������o��}{~�(���
x	��ST													��5$:��	�	�U�', �	O�9�%,W�	�(-4#	X4-	�����7	+4��W	��47��	����

+����	���-�	�&4
' ����#�������o���2��E	}{�|( 

x.�]	��)W*��(O�/�-�
�	!�&���	�	����4W	�U4'���}{�|( 

x��)W*���.6*���(	�����7	!���I					�7	!�(6�8�	E��.	�N�&����					��
��	�N��&��
��#���&����T%�7����}{~�( 

x���&.6a	�����6�����(y9�+����������#G�7����g���_�.������.�1D�%��I��z��



?��	�9�:	���,-�& 

 ���

O�/�-�
�	�	�&�'(�	�����}{~�( 

x�															�&4�
' 	��5$:��	�	�U��', �	O�9�%�,W�	�(�-4#	X4�-	�����7	+4��W
+����	���-����#�������o���2��E	�}{~�( 

x�			����Y7�,I	9�$-�	�U4'��						N�I��	��								�	�/��-�
�	!�����"#	�	!��(6�8�
O+����	�&�'(��}{��( 

x�								�=�06�I	�(-4#	�9�0:�&	!�(6�8�	E=�N.	O+��
#	��
�	�U4'������I�%�	�
&��D�;	�&��a&������#��������6�	��������� �}{�{( 

x�		?��	!Z���	�U4'��						���7	M���[$I	O�=06�I	�N�&					?���	����'6�				�N��&
		�=06�I\		��8$�	�	���		���]�����D�;	�I%�	�&�����&���a&����������������� �

��#��������6�	}{~�( 

x�							+�����	���/��-	^���T	���_	?��	!�(6�8��������2�"������2�	�����#�	�����
}{�{( 

x�															4%��	+���'U	�	�(�-4#	���
���	�	�&��'(�	�	�/�-�
�	!�&���
��&4�			�6��U							+�����	�&��'(�	�	�/��-�
�	���������2����������� ����D��/�
����� ���6�	���������#��}{�{( 

x����� ����#����(O�/�-�
�	&9	���%[#	��
���	=��&	�7	���5��}{��(��

`�,
7	9�/��	�a&='"�		
��
��
��
��

�������� �!������

��������	���������������������*�+�������������!�J�7�	�.�0�����#���&
��#G�j��]����2��s�����6��m�W��a	��	$�����m$������������J

���2��2s������&�	�.0��������������.��������.�a	�7��-������������`
�#�����/�������*�+����T��L1�.�����=�����cG��(������*�+

�������TL1�����������������"������m$������!J�!��i&�4��&������
��=.�������←�=.������������"�7��������)rW��	����������

����	$���m$���←�����	$���m$���)rW	�������������_.������
������&�����������������������#����������	�2r1�� ���.��	����

�����	���"��2�@��8�����H���	��.���s�(g���������2��2"�&�7���
����������!�@]	�#�=.����6��������J���#��V������,�1������������
�������������������TL1��������*�+��&��. �p/����	$������� 

��������=����0��F��.�.]&����	��&��=����()�.������������	������H�&�&
�������������_�.����)����=���F�����������������.1D�s����������.]	

��/�6�"��j���&x������������G����E�0������Y���	�
�£���2	��������
������	$���m$���)rW	����������2���	�m�E	�£��������`

���	$������� �!@]	��������7�	.��9� ��)�VG����������"��2	��
�������������������������������*�+����"����2��&��£����2���&�`

.���=(��
��

*
���

����������������������������r�����������2T�����������*�+�←�
���������4�����r�������&��#��6/�2��2	������2�������P���I��x�

����������������H������	��.��1D�s�7�	�.��0�����.������.��1D�s
�/�6�"�x�����#��V�����������������E�0��(��

� ��������������#��6/���2���&�←����������#��6/�#����������
��������������������� �������0�2�"�&�����	�2����J�2s������/�g�	

���������������"��2��#G����A1&�	�������D�������Ts��������TL���4.�	G�
���������4��.������
��	��������	�7�	�.0��)����2�1D��<�����������1����

��!J���8P�	�2s���������������������G�2@�-���\���s������������=.��	
�����:M&�	�������� (��

� �����	��a	�_.�����������	$�����m$��������!��J���������
���������������2���&���T�s������"�������	�������������������������

��������������T�s�������6/����*�+����"�����.����s�,��1����(���
����������¤����&�����	$�������� �!@]	��������)�6�����������4��	

���������������:�g�����1���2����1W����&����s�K��	�����D����`
����2a�v����G����������������������������h�.�&�!�@]	�2����2��&���

.�s�(���������������2����&���#���6/�2���2�"�&���������)�������"����
��������/��6�"��7���*�.�.]&�����Ts���������x�������E��0����

���������������G��.1D�s�d�A��.��������0�2"�&����	�(��
� ���������*�+�)������_.��4�$�/����������������2����&�2���	�����]���

���������������/��6�"�������E��0�����������A���� �����3�1;�	�#��6/
��������������]���3���+����7�	.����7���r	��2�v��/�)�	i&���������
���.��	�����I������������������.���D�&���/���6�"��7$��W��&

���P�x�������������������G�������r�I���2���&������������.1D�s�(
4�$/������������������1���������������������	�7$��W&���]�����)�	i&�

�����������������	��6/�����;�a	��W����7�	.�������������)rW	
������������������9���+����2��s����������.������������2��@6"

\�J��������4. ������(�����#��V������������9�+�����a	�
�����
��.���2���������������������������6s�����.�������"��7���g�#���"�

���=�h�����#��G��s��T	�j��	����.���=����0�#G��M�s(��



?��	�9�:	���,-�& 

 ���

� �2���)�������H�&�&h�	���)���&������������������������9��+�_�.����
���.�&��1/���

• ��2��	��#���G�h�������������4�����r���A�a	���1��������B�v����
<�	�6/����;�a	����W���7�	.����]������

• �������.1D�s�2���&����.�<����
• ��2��	��#���G�h����������������)�	i�&����������2����&���#��6/����

�����������������E��0�����������A���� �2���2�"�&�����7���r	��2�v��/
��������������9��+����F�������v�������*�+�2�������/�������/�6�"�

#����� �2�	�"�9�+�����.��	��(��
��

��������!������	��/&0���12����

������������*����T�	�)���.��	���������������������*�+��������
��������	�2��&���������2���� G���nEL�	��0�*������5������<.����s

���2���6s����7��D�;	��������������������#�=.����6�����8rT��	����������
�������������T�s�����"���=.��������"��)rW	����7������#���s�

������Ts����"��������������2�	�����#�	���������.������������������
���������� ���)rW���	���2���"����←���)rW���	�7�����

������ ����������������������.T�L��4.����6��7����g�7���-�
��������0��������������	������������	$����������� �4.�����6�

�	��.���=�(������������2�@*�	�����2���6s�)�������9�+�.��i&�7��-���
�����������������*�+�H��E&����� �2��������H��E&������.��
��������������.������������6/�#���	������.������������2����������

�����T	���Z��������	����8s�#���.	����������9�+�4.��s�2��&����
��	�,��������������B�v�#G����M	��H��E&�7��-����2s��� �������"v�

�	��� (��
� ��8r�� �2����2��"�&����������g�*�,���*����������� ������=

2	��������������������������!J���������*�+����������2���&��I��
�������������2���2�s�������� �������6�	�4���=�2���������2��6s�.��i&

����rT&����.����������6/�#���	��������	�8���������,��������� 
��������������� �2���$�����.��i&�������H��E&���������7��-���

2	�������������������2�����.�������A���&���4�����������������2���&��I��
�����������d�A���	��$�������=(��

� ��������������������������*�+�2�D���7�	.��9� ����.�X��
�2;�	������������������������bJ��Ni&��������b=��Ni&�4��*���������

����/�6�"��7��*�.�.]&��x��������������0���F��.�	�����������E�0��

��������������.�1D�s�������D����2�����.�a	���*�+�[$6/��	�������2���=
.���=�(��4����J�^���������������������������*�+����2�s��.�1D�s�����

���	�����T�J��������������������������	�9$�-��8	�� �[v�6�	��.�� 
����������a;���m$�g���:�����)����	����"���������,�.�"�����"

�����s����������������������G�:����,����s��.����8���������M*���������=�
�����������	������ ���������8a	������J���.*���8J���a;�

2��"��	�7�W��i&����"�.�� (��
��

��	��#�.�3(�4��5"����

��������[v�6�	���*�+�)�����������������������2���6s�2�����2���&�2�@*�	�
�����	�2V������*�+�H��E&����� ��.�� �(��)����.�&��1/�2@*�	�

�����
• �(6�8�					94 4�	@a�	�7��/&�	�	)*�$�	!�����2@*�	�)������

������������.�*����������������0�	x���������d��M��4���*����������
��������������������7�	.��������6"����������w"���6�@0�����g�
�������������������������)rW	������D�����,�w� �����g�����������

�←����������������	����0����������	����=(��
• 					9�
$V��_	�S�&�	�	A7�4a	���(#						b�=�:�	��,�-�&	&9	!�

	�9�:	��
��������������������6"�8��@a&���2��I]&�2��2@*�	�)���
\�J����������������E��0��8��MD�����4�D���7���r	����&G����6"�����

�����������������������	�6/�7�	.�������"�	�7$rT	�����T��	
�������������������4��������4����J�������������������	�2r1� �������

����2�������������.1D�s�`��W=������J������"�	��������������T��
�����A���g��	��������������������J(��

• 							�=�06�1	�(�-4#	E9�=�"�	�	�a�&�	��7&�1	?��	�S�&�
			�V��	���-	�	�,-�&			�9�
$V�_	��:���������4��a���6W�0�)�������
���g�����������s��←)���	���������s�������P��������������

�������:6"������	�2r1 �2T������������7�W��i&����&�	.�������G
��������a;�������G�:����������4��&�s������"���������D����������7.�	

#��	���4���J�7.	�����������������"��7����	���A���g�������"�����
������. �.�����2��&��g�������4��M����4�a��(����������	����\L��#G

�����2��.����2s�9�+����¥�.�	��������HD�0������� �2V����2T��7��-
2T����������������������������H��E��&����!��J���2����&�

�� ���P	������	�2�����6	�	���*�+�H��E&������ (��
� �,���*��������\���������g�*���,�����������������9���+�



)���c	�/�- 

 ��2

���������4���J�����G��������W�����2s�4. �2��&���Ts���������������
\�J������������4.	G�����"��2@*�	�2��4. ������(����.������*�+�)��

�����������\����������������������������������\�L��I�s��	����������
���	�2��&�#��W����. �(���D�;	�B�6&�����!J����������������)����7���

2����������v������������������.�����H�&�&������������!�J����������
������v������������������#G��������.� �2���&���������(��
������

�����������2�	�����)���#���J��&���	$�������6"�2���&�B���X�2	����
�������v������������B�6&������.����������2��&������9�+��������

�� �(��	���F��������J��&������������������������*�+��2�	�����)����#���
���,������.�� �H��E&���Ts���������(�������2�r����2���2�"�&���

���2	���������*�+�7���E	���\�J��������������*�+�)������4. �����
����4����t�����������#���J����!J�2@-��$��[v�6�	������2D���

���������������2����=�����0���F��.��.]&����	������9�+�2��&��#G�7.	
�4������������.���2D����	���cG��� (��

� ������������,��+�����������������9�+�2��&����hs�*�`������
����������	����G����"����2��&����2s��D��������������1�T��������������b�=

��������2� ����M@�L	�(��D��*����������������������*�+�)��D���2�s
����������[����-��������. �2��&��TL1�����#���/��a&�2s��������

�2���.1D�s�����2��@��A��������	�����1/�8��W&���F�	�����1���
������������� ���������������	�2r1 ���£����2����&�4������`�����

������2����. �,�6/����*�+�)���2��������������G�7�	.���9� ��#G�,�1��
�����������7���*�.�.]&�_.�����������������������*�+�#���/���

�����������.����=�2���&������������.�1D�s����/��6�"������E�0��(���
����2	�����B�F��8�D��2���86/�����������2s���Ts�����TL���I��2	������

����2��L&�����������������7�	�.0���������������G��Is�	�#�	���������
��	��$������������������2�	���������������*�+�7���E	�)������ 

��2��7���w	������������.	G���"��(�����������&�.� �p�/���2@oW�	�)��
�������2��	���������������������*�+�7���E	��������W���������

�������������������7�	�.0�������/�6�"�������E�0���������L6���
��������2����8�6/������.� ���2� �.���������������*�+��.�1D�s��������I�"

.������"��2@*�	�2�����G�7���E	�2����m�E	(��
� ����������H�"�	���Ts������������2���&��D��	�4������#�.�

����21�"�����&�����4. ������������T����.�si&���*�+�)����.1D�s����
�� �(���������m$����)rW	���������������*�+�)����D��	��)�������

�������������������[��.�]	������������6/����	��6/��������2s���	$��

21�"���������	�����������0�2M����2s�9�+��r�I�����������W����
�.���=�Is�6�	�(��������������.�������D��������8��D��)�6��2���£�x

��£���������������������[��.�]	����@10�7�	.���9�� �������������`
���=����0�.�si&����	����G��.1D�s(��

� ���������"����2����&�.���������.���X����������������*�+
��������������	��������6�	��=�����������)���=�4.�������������
�������������6�	���.1D�s�2���M�s����1��G�������	���������������
������������*�+�)����^�6]	�����	�������4���G������������������

2���=����0�#��V�������������W��,�1�������	�.��(��
� �������������*�m���]&������*�+�)�������"����2��&�.���������8�-

��8r �2������G������������4.� ���]�	��������7���r��������*�+����=
���	�2s�������������������������������������*�+�Y��6N��������G�#��&

��������2s���������`�����������������W������*�+�<���G���6T�
������������0�	�������������L����&��������������4�����4��������

�	�2��&��4������n�� �.��W��2@6"�#G�����.�� (��
��

�/������� � �

x�											���,�-�&	+���'U	E/4��	�Q�%�,*�	!�&���	�	����4W	�U4'�������������
������ ����������#��6/������	���	$���m$���)rW	}{��(��

x�						���,-�&	�9�:	��
���	��� �	�	��
#	�7��/&���������m$����)rW�	��������
��#���&����������#��6/������	�4��*���	$��}{�{(��

x���-�	�&4
' 	�-�-�	+4��W+����	����

�d�#�-	��"�	&4_		
��
��
��
��

"#$�%�&����

Capasity Building 

��������������������2�s�������&�	�.�0���������1����2���_�;�	�����
�������������������2�s������h��	�)�������"����B���	�2���t�6s�#G�_.�

���V����&����������������������=.�������1����������.����T����������
����.���=�4����#G�������6"�(��������������\���J�2��¤��J�#�a	

��&���8@/�����������2����&�¢�M*�����1T�J��������Ts��������W�����
��������2���&�,�6�	������r���������s�������/�6�"�������E�0�



)���c	�/�- 

 �23

�����������������	�����������������W�����������.��J���������]�����
���4��s�#���/��@a	�C;���.���(�����4���6������r���������s���)��

��H�����	�\���������"������������ ���������D�������&���������
�.	�������A�����"����d�L&�����6�W�����.��	����������������T�	

���������2���2���&����������_�.��������J���H���	�����������
�����������������]���_.������:	�"����6�W������r����`��W=
��������������#����s�������E��0�����/��6�"��2����&��������@	���.��J

���. ��]�	�2���&������1����(�����2����26��������������2����������B
����2���&���������������������������Wr������	�6/�\L��������

�����������:�	��"�2�������L��J�������"�����0����E�0�������������
�����h�6E&����.����������s��T	�����������.	����������@	����=

���=����0�#��"�����D����������W����s������������@a	(��
� �2�����������������������������������T�s��������W���������B

����2�����,$���2���������������H�D�0�������D����������2����&�����
������������)����2����&�2�	���������.�	�������	�6/�\L���������
����7������w&������� ���7$rT��	�2��������L����J���\��L�
��������������������G�#�����3��	������)�T�J����r����������=������(

��������8r� �2������TD�X�)������8-�*�5����������������r��������=
���������.� ���]�	�2����&�4���*����K@�L	�(��	��J�����T���X�#G�.

2����4.����6�������������1�������Is�6�	�����������&�������������s�
����������2��������	��6/�\�L��#��s��s�����"�	������	�����������

���������£�������B�(���:�����	��.��]	�:�����&�����������D��
���������������������1��������.��si&��������E��0��.� �����s��������-��

��������=����0�,�w� ��2��_�;�	�2���&�(������������4���1	����D
j6�������,���2	������. �2���&�#�I��(��

� ���8��*��������s��s�B���]���#����&��=������2��������������
���������4���s�K����&�_�.����2�������������*��+��7$rT	��.����(

����4��W=���������	��M	���������:��������������:����	�B���M	�����&
�����������2r@�������7���	�HWs�2��.�	����&�2��2s����W��2������a��4

������#G����4��M�����������8	�s�2"�&�I�(�2��������������T�L��#����/
������������������W����:����	������a	�����2����J����6V���.������t����

�������������������2s�������b=�N����,��������g������V����&���t����
�����������������.��D�&�������s�B�]�������������#�	�����B�F��(���������&

�Capability��4��������h����t��I�����������2s��������������2T��
�	�����&����2�����������_����	�.�����������4����2����&�����2�����������

������� �2���=���s�2��4.T��4��M����(����������������������&�2�������
�������/�6�"��2��	������2r@���,�w� ��←�����/��6�"��j��	��������

������������A1&��	�I�����/��6�"�����T��s���D�oW�	����s��T	�8@/
���(��
� �����������������\��I����2���2s������.���������������V����&��
�������������������	�����.�si&����:	��"���������������	����������=�����

�	�B�]�������������bJ���
• ������K�����&��7$rT�	�8��*��������s��������s��s�����"�

��<_�.���A1g����1N�������.�����
• ��������4��*����2���&������������#. ���=������������4���W=���

4�� �2������.��J���(��
� ���������2���&������������������	�C;�������������A1&��	�[$����

����K���&�8��0���
• �����(������������`���	G�.�������2�	����������������������.�6���&

������������#G�`��W�=���AW��������"�	����&���	���\����
�����
2��.�."������W	����2��	��2��>	�<.�."�����-���������� 

• ������(�����2����"�	��������������r�	���������������]�����"
���������1	������.�."����������������������r6s�����������D���������D��

��������������r6s�I�s��	���������Ts�7��a&�Is�	�.���	��"���
�������������7����r������7�/�.����)������2���������]�����2���&�����P0

<���G�`��W=���AW����"����`$&������"�	 

• �/�6�"��(�����2��2�	�"������"�	�������������1	�������t���2��>	
�2���8s������<2���&���������w&�t��#���/������^��������]����,�>	������

������������2�������0����B��	�2s���-�E������	�6/�\L��������-��
8	�s��&��������������AW����4��M����.��6��#G�8r �)��&( 

� �����������������^��6�"���#�	�����t�������Is�	����������K���&
��\L���h�W���������������K���&�AW�������������������������

���������������"�B�v�����&���	���.��."�\�����2�����2�������L���J
��������"�	����TD�X�(�����	�`��W=�)�����������1D�0����.����&

���bJ�7��-�������
• <�@s�h�W�������W���A�a	�8�@a&���K���& 

• <�.�@s�7�r������������������  

• <���������������������¤��J��������1����#��6��2D�	�� 

• ����������6����"������T�s����"����)���&�����.&��������s�
�.	G��s����<:���	����4��M��������&��.��J�����T��� 



�c)��	�/�- 

 �2B

• ������4����h�F�&������������)�6P&����"�����6����������8�6/�����
_�.���2������L��J���"���( 

		

� ���������������������������a	���A�a	�2��2"�&�8�D��2�������
�����������:�	��"�������	�����������8���	�\�s���W������2s�h�W��

�������������	���]�	�h�W����8�s�2����&�2�������������=�(�)�����������
2	�������2���&���������������B��6&�4.���=�����[�	�ID�I���#G�������1	���

����������������.���J������"���2����&����h�W���������&�����NO	�8	��/
�K@�L	�9�;����5�����#$s���2���	�����������.��������

• ����������7�W��O	�����D����c�#�	������^�6�"��8	� ������C;�
D���7��������!���G���&��a&����6@/<�� 

• ��#���X���T��L���&����@6/�7�����r����8	��� ��2�����	�C;���
��7�����r������������1�/��2�����&��������-�2�����&���	$���

2;�	�������<��� �����.	���@a	��	�r*�#�X��@a	 

• ���2	�����8	� ��#$s�C;����������#��X���TL�����@	�2���&����
�����������\���s���W����A��a	����������	������	�r*�7�*$-�

�-�E��\L��2���&�����(��
� ���������������������������������=��������#��&�2��)��U6������

����������#�	��,�+����2���&�7$rT	�8*���n�LT&��������	���
������4�� ��()���������������������������.���J�2���&����.�si&��������

�4���W=��6F�������������)6P��	�����������	����.����������T�s�����&
���������2���&�A1&�	�[$���	���?���6�������D����2���&���\�L���

������.	�#�	��������������	�6/(��
� ����.����J���.��	G��s���NO��	������"��#����&���������������=�

����������<�����2���&�����������������h��s�K���&��P�	�K����
���2����r �	�����������������������:����	�`���	G��������������������&

��������W���(�������K����&���P��	�K����������"������.��si&
�����ID�����K�����)�����W�X��	��	��.����=�(������P��	�K�����
��������K���&�8��0��M�������������#�	����������W���h�W���C;��

���������������"�	����g����#�	���7���g����31;�	�2s����������
����.�����q���2��	�������(��

� �����������������I���������-������4��M����#�r	��.�."��������Q��
��������2��������	�������2���&�������#�=���=�����6T�����.����(���

��&�/$+��HD�0x�������)����t�6s�2�����+�1&��������Q�������#��r	������
8r �����2r1 �2���&������=����������W��	��������s�7�/�6�"������

���������D�������������m�X����X����B����	�<������4.�����=

����������������h��W�	�,���1&�#��r	���#���"������������D����c
����.�@s����EEL&�7�/$+�x��2���*������2���*��c���������x�����

����s����¥�������2�����,�6�	����6������D����.����(��������=G�#���s�
4���W=�����������������������D����c������	������������2����1W����

���2�	������7�/$+��,��1&�����������9��;	������T�	�������D�����I���
������)���C;������/�6�"�����T	�_�.���)����������.�.J��@@6D�

�����2�T=�()�������������2r1� ����.����J���7��+�1&�����������2�����
��W������I�����)�����������������2�����&���������.���	�������

4��*�������������h������������������E��0����/��6�"��#�=���=����
4���G�.��(��

��
���������� ��

x������"�t�����(				���
 	�(-4#	`&�N.C33BeC333			���	�7	E/&�0�	O��#���&���
���2	�����������.	�#�	���������������������/��6�"����	�������	����Ts��I��

���/�6�"����	�}{�}(��
x�����	�.D��"�(				O�(�-4#	9�%�,W�	��-�-�	f���0�������G���g�	$c�j�6"�&�

���r	����B�����,���.@"#���&��������T�}{~�(��
- Arrossi, S. et al. Funding Community Initiatives. London: 

Earthscan, 1994. 

- Blomstrom, M. and Hettne, B. Development Theory in 

Transition, The Dependency Debate and Beyond: Third World 

Responses. London: Zed Books, 1984. 

- Brown, Thomas F. Theoretical Perspectives on Social Capital. 

Lamar University, 2004. 

- Coleman, James S. “Social Capital in the Creation of 

Human Capital”, American Journal of Sociology. 94: S-

95S120, 1998. 

- Sakiko, Fukuda-Parr; Lopes, Carlos and Malik, Khalid. 

Capacity for Development, New Solutions to Old Problems. 

London and Virginia, UNDP: Earthscan, 2002. 

- Gendzier, Irene. Managing Development Change: Social 

Scientists and Third World Boulder. Colo.: Westview Press 

1994. 

- Gibbons. T. and Patrrick. A. Structuration Approach to the 

Resource and Capability Based View of the Firm. Dublin, 

2001. 

- Malik, Khalid. Capacity and Development in Fukuda-Parr, 

Sakiko, Lopes, Carlos, Malik, Khalid (eds). Capacity for 

Development. UNDP: EarthScan, 2002. 

- Morgan, P. and Qulman, A. Institutional and Capacity 

Development: Results Based Management and Organizational 

Performance. Canadian International Development Agency, 

1996. 

- OECD. The Concept of Socially-Sustainable Development: 

Review of Literature and Preliminary Conclusions. Paris, 2001. 

- Olate, Rene. Local Institutions, Social Capital and Capabilites, 

Challenges for Development and Social Intervention in Latin 



)���c	�/�- 

 �2C

American. St Louis Washington University, October, 2003. 

- Salomon, Jean Jacques; Sagati, Francisco R. and Celine 

Sachs-Jeantet. Science, Technology, and Development. Tokyo, 

New York, Paris: United Nation University Press, 1994. 

- Shabbir. Cheema, G. Capacity Assessment and Development 

Management, Development and Governance Division 

Bureau for Development Policy, 1998. 

- UNESCO. Plan a Moyen Terme (1977, 1982). Document 19 

c4, 1977. 

- United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 

Multinational Corporations in World Development. annex II. 

- World Commission on Environment and Development. (WCED). 

Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, 

1987. 

�g���#	�='��	��,��		
��
��
��
��
��
��



 �2D

��
��
��
��

�� �
��

"�
����

Justice 

�����������m��@;	�B��F����m���hF�����A1&�	�������@�P���D�./�(
�����������@s���-�E��K�-�&�����������B�/�B��M	�����D�./

�����	���s�2��2�	�"�B�F�������(����������m���hF����2�v��/�hF��[�1D�c
������	���s�2�����	�t��2���.����()�������������b�=�����D�.�/�4�����,�*�

�����������������=.���������4.� �������	�����=�=��`�L����#�	�
��������������2�������s�2���&��M�	�����	����K@�L	�(����2�r����Y������

���������������"����F��_$�����������6F��2���X�2�v��/�hF��t�
�����(�2T�.��������������	�)��X����,./�e� �������������.��� �.�J

���������������#G�!s����2�����.� ���2� ������0�������"����I�X���2s
�� �4����������������#G�Z�a����2s���(����4����)�6���2�1D�Z�a����

�������	���s�2��,./�K���&������2s��������������������K����&�2��������(
����������t��I���1W��#���0�����D�./�(�����������D���7��	�	�����
�������������#�����,��/���	�6/�4��*������.�6����0����������	�#�����

�������r��I��(���������nLT�	�2�s�����B�/��./��0�hW]&�#���0
�	���s���������������.���s��������.�����2���X����.r��2���1W��B��	��.

�������������W��X��I�"�����`����J��7��N��7���r	�����!s���h���(
������������0�a�������/������0�>�	���������6������	�)�������D�./

����(����������������#����0��D�./�:"�	��=��2s����]����\��J
�����������������2X������Ws�2X����#���0�u�W�X�#���0�����iT�	

��g��2���X��������4��s�:�(�������������2��v��/����#����0��I�X�2X
��	�2�v��/�������������������D�./�4�������T��J�)���2��¤��J����u����

4����������4. �K�-�&���H�s�&�������������������T����2X����&��.��
�������������������2�@6"�#G����<��� �2����s���	��)���B������������D�.�/

������������"��D�./�������&��D�./���/�6�"���D�./�����P0

�1"��D�./#G�I"�����6"��D�./��������D�./�����(��
��

6��7��89������
:��

����	����������4.�������2�W���&��T��2s�����2�������������������������a�
������6�����4��M���x�������VG������E&��7�6@s�x�����.����\��6�����

������2T�.����������D�./��������E&�4���6��������m��&������������
�����4����(���	��F��2�����������7�1���	��.������7�/�6�"������T��

������������D�.�/��������E�&���������	��2���T�J�:	��"��&�)��WL�
������2� ����1W��(������@s���������������������D�.�/�������E�&�

�	��T��2T�.���¤���&������������#��&���
• ������������������6��G������W���������6F��2���2�s��D�.�/��������E&

�	�4�����1W����<��  

• ����������	�������W����2��	�"�hF�����2s�����E&�����4����e��1&������
�	��� ( 

� ���������������hD��/�B��F�����B��/�����M�s��D�.�/���WL�����E&���
������������7�1���	������=�B��D��#G����.������T��hD�/�2s�������W�

���������.����Z��1;���#G������������������(����������2T����`�����)���
�6�.��0��4.���/�2����#G�iT���	����������T��������������)����&

4.�������������������)��W�L��8���10�#��	�������������	�������=�(��\����
4��;��������2����#��"�����������������������#���"����������\�����#G�,�1��

�����.�����J������r����)����X�(4��;������������E��	������
)���������I"��D�./����X�����������������D���V������������s�h�F������

��	�m�Wa	�������4. �(����4��;����)��������������������s�B��F�����
�������	����E&����������&�d��6F�������������	�h�F��2s�. ��m��@;
���. ���2� ��������6��#G����.�������	��()���������D�.�/��
����

���������������6����������6��)��6���������7��1/�(�4��;����������
������������	����E&����2�	�"�hF���������6��)����@s�e�;����.���s�(



)6�=U 

 �2J

�������������������.��0��^��g�	��e�;��)������������.������W�s�2�X
�����u.� ���2� ������"�	����	�r*����������������/��T�	��

���������J�����������	�4��6� �2"�	�hF�����	�r*�B�.s����u��� ��
�����4.	G�(��4��;���2s�����E&���������	�2�V�������������[��1D�c��.����

)�������������������.��������������	���7���V�s�����2s�#��I���2s�����1	
���������������	��#�=.�����6��4��� ������)����s�H��D�0������2���
�����	�B��	�#��	�������.	�	���������������������6�G�4������&��.���6=

����hF������.������W&����	�(�������D�./�e� ��hF��)����������J
����(�������������)��s����2�s��D�.�/�������E�&�)����#�����������)���&

4��;���������������2���B$�������.����������2T���������G��������7���-
4��&�#��"�t��������. ������������������(��
��

��
:�7��;<(����&0.��

����	�����#������#�����������4.���+�2s���������������������2MW�@��B�
��������������=����4��;�����"�����s�������������D�.�/�������E�&�

. ��.�J���
• �4.���Z����2��2s�����E&���WL���6�.0���������D�.�/����&

�������#�W������#�������iT�	���2����������4��;��������7��M�	�2�1D����
�	��1W�����1+�#���0�2���������������<��� 

• �	��@&���T����	��4�Wr������D�./�2s�����E&���s( 

� ������������	����;������#�+$���2MW@��2����WL��� �������=
���;W������2T���.���2�����B������ ������V#���(���� �������

���.�����T��2s�������$�������	���D�./���;������#�+$��
��������������=���s�2������2�	�"��������.���������#G�(����� �������

���������������T�������������0�j���������1W�������T���D�./��B��
����(�=�&��J����;W��������r��
��V�����Y.������#����������8�10�

�	��$�	��M=������I�X�26��
��	�#�W��(��
� �����D����I���������.������������#����0�2T��.����#������������ 

�������������������`I��	G��������]�G������.��������2��#��0����2�����1+
2T�.�������������2MW�@�������.� ���a�W	�����������#���W�@������)�&�

������)����=�������������a�W	�f�I���4.��8��������2����	������
�������
����V�=G�
��	�&����������4.��������������2����	���������2����
����.� ������G����4��&����@r �(���)�����������#����0�4.����_�W�@���

������.�����3�1;&���D��#���0����������1+�(�����D�./��a�W	�B��M	
������������������6�J�����D�.�/�2�s�����4.	G�����1/����� ����8-����

�������#���G��������.���.����4.���)����������6T������������4.�/�
�	����G(��
� ���4.��#���J���������������������4���6���#�.�	�4�������cG���2���	����

������2���D�./�����6�.0����E&��!��W���#���"������#��=�=����@s
. �(���#�W����rM&����������������=�hW���	�������������D�.�/�4.�����

�����������.� �8E��	����W����B�F��2����^I��	��V����	�B�F��(��
��	�&
���������2�	�"�#�	���I���������������������0���������D�.�/�2�@6"�����

������.���J��/�6�"��(��������������2��	�"�h�F��2��J��/�6�"��������0
�����D�./�#�	���2@6"(��

��
��
:�=�����

��4��;���`����������#��"��������������������D�.�/�B���M	�����������
���hF��t��V����	����������\��.��J����\�J�I���2MW@��������A1&�	�

������������#����0�2�������D�.�/�iT��	��#�.	�2MW@�����HW���	�����1+
�	����s�(��������������	���iT�	����pa������#�.	�������jMW@����

���D�./��	������r����������� �������.r�����#��&���
• �����������D�./�2�����;����`���������"�t���������)��WL�

������������	��M	�HD�0��������D�./�2s�B��M	�)���2��������������J
�@s�����4�������&���������������	�����0��������������	����.���(����)�������

��������������\�����������������/��6�"�����"�	�#�W����`���
���	�3a	�^�6�"����������������6"�����M�s��D�.�/��)���������<��� 

<��� 

• ������������#G�2�s���������0�����)���8��	�2;�����2�������������
����������	�.���J��v�#�"�B��������T�������.�����(�����������D�.�/��v

���@s�B��M	�������������&��������6"���������.���J���6���.����(���
����������	������&�d�Z�*�����F��a	����[����������D�./��.����(���

����������������������������h���*�����F��a	��D�./����"�`����)��
��������.�&�2��=���(�����������rD�	����^��������,��	��#�"�8	� 

����G������<����h��*�)������^�����@-��SI"��
• ������)���2���	�����������������������2�s���������0���r��������

�,��1�D�^��x������t�&��s�	���(���3�0��`�����������)������&
����t��B��M	����������hs��������@s��?������������&���������:6"�

������2�r&�(���������ID���2��F���D�./����t�&��s�	��,��1�D�������
�����������������7�� ���-��	�������#���W@������(���2���F��ID��

����������������D�./�4��������	�"�(������2��F������������D�.�/�



)6�=U	�U�', �	\�	�
�] 

 �2�

����2��2��J��/�6�"����������7��-�E�������������4.�	G�m�W�*�(
��D�.��/������$/����^����������D.�W��	�p��a��2����F��)����

������/�6�"���D�./���������&�←����/��6�"���D�./������� �����
�����(���j���������D�./�2��ID�����r���2���D�./��_�E����j��>	�
���(��
� �����������pa����/�6�"��������0�m�a-��4�� �2��ID������������

����	���cG�����)������4./�2s�.�s����	���������#�	����4������.�����
2�	�"�������������h�6E&��.��s��=.���#G����4.��G�����������0�2s���
.������(���6����������G�������2�X��4.���G�2��	�"�)�������2�s�.����

������������������.������#����������SI"���G�<� ���.��������g�
����������� ��������������g��)��X����u#�	��a	�SI"���8��"�A���

�����������)���&�2���X����2�	�"�#�	������G�������&G�:g��2���1W�
����	�ID���u��s�.���������������2���:"���[�;�	����G�2s�.��=����8�-��

.����.������3���&�2��4.6/���
• �������G��>s�.�*�#�.���� ������.����2�	�"�2r����,���8-�

��<.�s�h��������)r6	 

• ���������:���	��>s�.*�7���r	��:���&����2r�G�B���)��&���������
��������� �2����=��F��������T0�(�������������@0�.�*�)6P��	���	��)���

����#��6����������	����� �.����`��	G�8>	�7���r	�( 

� ���2�	�"�)��X�������������+� �2�������2����bJ�I��������������
.�������T0�)��&�����������2��#G�����2s(��

� ��������,��1�D��������W����ID����F�����	��D�./x��������&��s�	���
,�������x�������������&��D�.��/�����&��s�	���(��D�.��/���

�������	�.�si&�I���2�r��)�����������&����������2��v��/�#�	����2�s���� 
������������#���	����.��������&�.���#�r	��#�.���� �2��2s��������	��

�2��I=�2/�6]	�������	�m�Wa	�.�6 ����2s�����������9��+��.��� 
�������.��s�m�L�������T����D���������������=.���(����)���������

F�	������������������2�X��������C;������2�X���	��6/������	������
��������h���������B�v������-���#�.����� ������.�����#$s�C;�

���������2��I=������������6 �#��	����.�������#��G��&��.��s�����������G����
�����������.����I=����.������3���;&�#�T��� ������7�a�"�&����2s����(
�����������������������������)r6	�����.�6 ��������t�������2U�G

���. �1�����←�������(���
��

���������� ��

x��,�6s����v�J��(							X��-�	�	+����	&9	�-��-	�V�=��	h�&�#���#����&�����I�s�	

���T�}{��(��
x���������¦�@����������		O�-��-	�V�=��	i$:������������6���������T���j�6"�&�

#���&��������T�}{��(��
- Mac Intyr. Whose Justice? Which Rationality? University of 

Notre Dame Press, 1988. 

- Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. New York: Basic 

Books, 1974. 

- Rawls, J. A Theory of Justice. Oxford: Clarendon Press, 

1972. 

- Raz. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon, 1988. 

�9Z4_	P�'1		
��
��
��
��

�������
�"�
��'�����( 

Social Justice (and City) 

����������������������������D��/�)����A����.�*���,�.�/���wD�����D�./
������������W�&��1/�h����T��^�6�"����������������A��M&���e����

�������	�8�rT&����^�6�"��4.6/�\L��2s�������������#���G���.���
������������4����"�2�DI�	�2����*����2s�.�D�aD��A���	�������#�6�

G������/�6�"��H�s�&�26����.�/�6�"��	�����#���.��(��
� �������������B�@/�?����������4.	G���y�����/��6�"���D�.�/

������������t��������2���2��	�"������������2���=���������2�s���� ����������
��������������#G�����I���2�s�����=����0�������"����������#G�3a�W	

����(2���������������r��7���r	�����s�
�������������������7��1/
�������������H����	��������0�	����.��������6W"������d�����7��6���

��� ����������(����������������s��������/��6�"���D�.�/�)���U6�
���������7������	������������7���N�2����1W�������&�,./�B��M	

����4. �2� �1���2�	�"�t�����2s�������I	z(��
��

�:�>�2���
:�?�9
���7������

�����f�I�������r���� ��4���	������������?������������������)���&
��������4.��.J�)���&��=���������r����#.6&������������E�/��/��6�"���

������g�*�(�����������.��� ��/��6�"���D�.�/�.��������� ������
��������������� �m�W�a	�)�������������������W������� ��������r��(

���)������������������	�G�������a���I�������2@oW	�2D�	�2��)�����J����



)6�=U	�U�', �	\�	�
�] 

 �2R

����������2"��t�����2s��� �4.�.J�����/�6�"���D�./y�����1+�#�r	
�#.6�	�#�W���z����26����������2�����������"������4.��.J�����2�1��

�	�m�]�������� �.�s(��
� ��������������!�J��������������P�����E�0�����/�B�6&�m�&������ 

������4.��U�J��/�6�"��#�	�����#G�������hF������������2��M������(
�������������������w"�I�s�6&�BI@�W	�#G�2���&����� ����"��e� 

���2�;��������E�0������	��������q�������(���:�6]&���I�s�6&
m�����"���.���D�&��������������b��J���#����"�����&�	.������

��������	�.�.J��P������Is�6�	��.1D�s�,�r �������-������2s����G
�������T��� ����� �4.�.J�#G��@-����2�D���5����(��

� �����������������.�."��.���T0�������.	G������� ������&��M&
���	���]���2�	�"��.��6��()����������2	�����4�����������D���������I��

���/�����]���q�E���������������2��M���������E���0���D�.
���.�����4.�/�2���/�6�"��(������������������c������D�������P�������&

������2�W���&��&��D�	�?���6��4�� ����D�	�B�F���������������.*��&�.��
������.���s�)�	i�&�������E�0���D�./�(�����2�MDO	�)���X�
�����������

������������\���s������80�.�*�2����� ������������������`��W=
�����2�����(����g��)���2s������sd�8��0���D�./���������&

������D�*��������2�����3a&����.�	�:	��"������2���H��0��>s��2s
���2������ �:	��"�Z�M&�������2����������Ts����4�������������2����&
�������M@�L	�,�r ��.�]��������D�./(��

� ����������"�.��������4.�.J�`��W=�������#. �←�����"���#. ��
���������	�.�.T&�#�.���� �#��	�������E�0��������������������� ��

��������	�`��W�=��/��6�"�������������.�����(��������������)���U6�
�����������E��0�����������������r�I���m��&�������P�x����/��6�"��

����(���������������	�����������.�D�&�����"�B�F�������������������2�
�����������F����������������������������4���7�+�1&����7�	.����D�	

����2r1 �#������������P������������.��.J����� ��������"�����4.� 
����(������������
���	�������������������������E��0��7�����w&

�������������#�	������.���.]&���������������7����N��������"
����4���b=���"���#��"������ (��

� �������2���&�C;�����/�6�"���D�./�3a&�)������2;����������
��������"��(���������#�=����=�������������	����#��"��� ��)�������

�������������������/�6�"������������)��/�����,��*���������	�����
������/���������W�����������������=���������.r�(����)���������"�

����,�*��������Ts������ ��������W�����������8V�W�	�����2����&
����.��"��	�����T	���.���6��7$rT	�(�������6"�#���� �. �

������������8rT�	���6�����c�\�L��`��W=�����s���,�w� ��8P�	
��8r ���)rW	�����������6����c����������r��`��W=������=

2@a	�����2����)�T�������������������.���J������� ����B�/�7��-
��2��	�������� ��������������	����;�a	������E�0���/�6�"�����

����������������� �)������>s�����T	�7$rT	���8V�W	������)�����
��	���6T���.����(���������0$������ ������1W��#�U6���@V�W	
���������←������������������D�./�7�"������1W�������������←�

D�./���������.����W	��.���T0�B��M	����H@c����D�./�(�)��
�#��U6��B��M	�����������	�4��M������/��6�"��B�@/����2s���������� 

��������2��I����0$�����t���D�V.����������7�T0��	�����>a������+
����2� ��������s�4���W=(��

� ����������������������:���&��������HW*���:���&����.���T0�pa�
�������=.����2�����������,�-���F�������:����&�����W��D���������

���������2��	���������=.����2���_�E��������W�� �HW*���������
����t��I�(��

� �2��������2	�����7��D�;	�����s.�����.�&���@s��+��������� ��I��
2�������� ���2�������	��D�.��/�2@oW��	���������������	���.�������J
�2	�����������=��4��������.���I�����D�./����2;������������

���������	����� ���������	����0�4��M����.�����(������������������r�
�����s��T��	�`��W��=������ �����/���6�"���D�.��/�3��a&

��������2	�����,���s���7��F�����"����*��+�.����������	��	����������
��������� ����*�+�(h�	��)��&�����s��T	����*�+����D���

�	�6/x���������������2�6��2�s��������	��)�������#����6+����-�E��
��������@0��������B��	�2s�2�	�"����TL�������8	�� �I�������	�0����

�	���������.�� ���2� ����������2��J�7�	.��2����� �(����2�1�"�)���
��������������	��6/�\�L���s��T�	���*��+�8�*��	�B��6&����.���x�

��2�����-�E������������������F�����2��	�����D��	�)�	i�&�#��	�����4���
�� �2���=(��

� �������������3�a&����)rW�	�.��.��	�#��a	��������=�2X�=�
��/�6�"���D�./�2�������@/�������,�w� ����]��������NO�	�����r���:�

��������#�I��	�,��@�	������)rW	�2s���s�`�	����.��1���	������
��������/�6�"���D�./�3a&�(�������� ����)rW	�������������2�

����������/��6�"���D�.�/�\]���4.6/����E�� �����r��(



)6�=U	�U�', �	\�	�
�] 

 �2�

������)rW	����E�� �������6TX�����������������������M��hs���&
��CD�E��	�^���������rW��	�2��������Z���&�������rW��	�.��*��

����7���r	������6������������� �����/�6�"���D�./�B./�_��	
���(��
� ���������������7�.�0����������:����&�����������E�0����2�	�"�t����

��������������6T����/��6�"���D�.�/�3a&��@-��:��	�.	G�����7��N
�	����(��
� �2��������F��l�aD��������	����4.6/���r�����������K����&����#���&

��������I����6�	����.��r������/���6�"���D�.��/�������r���
7�1N���=2���������c���r����<�.������r����<�0�*���(��

• �7�1N����r�����������������1W����	���M	�����D�.�/���0��*�����=
�	����.�����������������0��*�nLT�	�����	�F������e��1&������A��2s

���	����/�����	��.����(��������.���D�./�.�/��0��)�����0��I����,�0�2��(
)�����������6��4��6 �2�v��/��c��I�X���������������2�r�������	���� 

����0������P&������.� ���2����=�����0�#����(������h����M	�4�=.����)������
�����.����L�����	�#���0�m�X��X����#�����2�v��/��c���2�v��/

� ���(����hs�*�4�����,�Ea	�4�=.���)������#���0(��
• �������2�����D�.�/��.�������r��������������������g��2�r�������"

�/�6�"������������������	����������������0��D����*$-�,�>	�����
������������	�����������	�./��0�����.������� �������=����0�������

���	����0��������.���=�(�����������m���������L�������)��M=��]������
����5�����#����2�v��/��c����2�v��/��������	(��

• ���2���������c���r������������������������������=�������#G��D�.�/�2�
���6����@E�������#G�2��r@���.���������	�������g�������2��]����

/�6�"�����.������	�m�Wa	���.�s(��
� �������������4���=����2����/��6�"���D�./�7���F��������������

����h�W&�8��0���
• 			@[�	�	�9�9&��W	���j�			O)6�=U	���0��������#��0����2s��£���2���B

�.�� �5������m���c����.�����(�I��������¡¡x��£����B�������
��£��x�££����4.������������£������¡��Bh�	��)��&���#�=.����6��

��.�����2��F��)���(��F��2����.�/�I��������������"������W�&��1/��D�
�����:M�������������2s��&�.��&��������������g������G�����"��2���1@+

�����4����(�����������0���D�./�
����!J�(����2�s�I����B����
�����B��D����I����2T�.�������Ni�	��������������4.������D�-��H�r	�\L�

�	�8���	�:���	�)�	i&��������D�./�.��(��

• 	�7	���j�			O)6�=U	�����������������
����#G����2s���)����=�4.�
����������F��4�����������=���������:���	.��4���,��V�������#G����2�s�����

�����.����M��#��	�(�������8��	�����D�./����2�������c�� �����)��
�����������������s��� ������B������I����2�����=��I���� �����(���

�����������"������.�	���������s��0$�����������c�2��F����*
,���-��#G����2��s������������M	�����g����������D�.��/�

�	���� �(�������������������	��a	�BI@�W�	�:�g��#G����)����=�����0
������������:���	�4������7�/$+��(�����)���!J�������&y��m��]*

8�"�4��J����z�	����2��#��&�.�������+( 

��
�������:�>�2���
:�?��/���?
>:�!����9
����

• 	�,���&��T	E�.=�9���������������#�.�����w"��)�r&�J��s����J�
�������2��s������.���	�����D�.��/���������&����W�����m��@;	��=.

�������#��r	��B��	�#��	�������	���#���&���/�6�"�����������������b�J
����������a@-���D�./�#�.�������.����"���D�./��7���W	�#�.�

��� ���.�����L������"��(��������W��sv����2��s����@s��4I���D�
2����f�I��#���/����������	������2W�����#�.����w"�)��&������:��.�	��.��s

���W����h�����bJ����#�=.���������������0�^���������D���)6 ����
2���������1+�)����0�I"(��
• 	�,��6��0�6	E�.=�9����_����	���������4���X�)���&������4�=.��������

�������ID���#�"����W�D��1�D�(�����ID���#�"�2T�.������"���D�.�/
2�����2��>	_�E��������(�����������D�.�/���0$���B���M	��&�J������

����������	����E&�8-�����2��J�����������m�@;	�2�	�"��.�s��-��8
�����������	�^��������������-������������������G�����WL��������.��s

�����������������;���� �2�X���a&�2�s������2�r��)���2�������B���8-�
�	������m����"���������������M=�#��&���������2��v��/���2�"�	���b�J��

���(��
� �����4���X����������r�����������,�� ��	�.�������H��r	�)��������

��������6�����(������W������=.�����������-����������F����
2�����7��-���������4. �:���&����������(������������w"�������D�

���������9��g��2������^��g�	�)�����/�6�"�����E�� ����2���&
��	���r G���.������(�����������	��������������#�I��	���2�"����������#���&

��4��.������=���=������������s����=�(�����[$	��s��������=���"�
�����	�[�6��W	�2�	�"����B��a	��������������N��������=�����������.����&

���b���(��G���2��I��2����������������)�	i&������r���:�����"����b=



)6�=U	�U�', �	\�	�
�] 

 �2�

���/�6�"��←���/�6�"��)�	i&���������������B�������.��������6F�
����������)r6	�2�	�"���y��/�6�"�������z�����.��.�&�����	���

�.�������0�(����4�� ����2r�G�#�.����6���������B��F�����6>��������
2��	���������������q�E���������G�#���	�2�����L�������y�����M�s
�=.���z��./�����	��/�6�"���D��.W�����y�����:����&�������pa�

�����������7��>*�1	�^�g�	�2�	�"�:���	�2�v��/���������I������2�]���
������4����2D���(��������2�s������B������4��.����#��6��2���pa��)��
��=.���K���&�(��������	����.1��"�ID���#�"��F��)�������������.��s

��	�2s���M=�������#�T&���Ni&�HW*�����W�����/�6�"����������
�����&����������������������=�����0�7��P�0�����	�2��	�"���P�/��)�(

2���������������#G���+�2�s�����=�7��-��&�	�.0����W����������7��1/
����������� �4����C�"�&�#�.�6&��N�:���	������������(�����������2��

2���D�./�����pa��8��0�����"�8-��t����������2��>	z(��
� ����2��F���t����)'��\����������������4�=.����)����_����	������J

��	�,v.��������2s�.�s�����������������B��F�����������V�������������������
����m���"���������	�������2�M��������.��.�M	���*�����bJ���(�2������4����

��I"����������2r�GV�������������#.� �#.6�	�.�������������g���(
��	�2F*$	����������������)W�*��B��F������������B��F��#��X����2s��� 

�	����������	�7��-�C@-��m�L����#G����2s�.�����������^�������������=
����#G�����D��������H"�	������������������B��F��)������2�W�������D�.�/

2D��1	���� ����D�./�)6P�	��	�������6 (��
• �,����6���9�&	E�.=���9��������������K���+�4�=.�����)�����

�����������	�8	� �������¦X��������¦X�#�.�6T�.�������� �(��,���s
����
�� ������!@����\�������!s��	���4��X�)��&������)��������

���������4���X�����������.��������.���r��2@a�����������)������-��	
�����4�=.���(�����������������������E��0�������T������.�si&�(���

�����6>������������ ��������g��`������� �1���8��a	�������� 
������������	���J�3+��	�.�D�&�����	�:6]&�8a	�)��U6����#��=��s

�	����2����&��N�)���2s�.������2��v��/���7���-����7��1+�#���	���
���	�h�W&���� ���� �(�����F������/�6�"���D�./�8-���������
���B��M	�
�����y����2�v��/�3��+����2�v��/�:���&�z�����������0�(

���������������P���2�����.�@0���rM&�2s�����4.� �s��������:0����
��2���.�r �h����������s�������"y��������z���������/��6�"���D�.�/

�������������h�������P��������������6F��)�������������2��	����.��T��
.�s(��

� ������������#��"�2���F������HD�"�2@6r&�t���MJ�������I�D�������B
��� ���(���/���6�"���D�.��/���Z$�����2��s�������.����	���

����������2���������#G�hs�*�21+�2s�.��W���r���D�V.����������
���	�2�����J����������������#� ����4�������6	����0�	����G�����&�.��s

.����������0���^��T	(��
� ������������������
�������#���@�	��,��r�����4�=.����#����J�#��	���

������E�0��#������§���������h�s������T�s�������� ������.��si&�.� �
�	��.�s��������������4. �8�a�W	��)�������.	�t��#��	�2s����E�0�

��2��	���d�M��4��*���������8rT�	��)�������.	�t���������"�����
��7v����1	���7�.���D�&���������r�	��������	��������E���0����

���	�h�W&������0��c������ �(������)�������P�������F&���#��6"�&
�����#��	�����&���"�������=����2����=�8r ��#�.	�Is�	�t�

������)�������s� ���������7�.0���������������������2s������@@6D�
����������h�����A����	�7�1+�2��	���86]�	�H@c�����������r�

�	����������2�c������2�����H�s�&��#�	���J�t�����I�	G��������#G����2�s����
������������	�2�� �1���h����������)�	����.	�#��s�����.��� �(��#���@�	

���������Ws�)��WL������r��
��������������)��������#�T���2�s�����
�����������#���	��������4��6���r��I��7�1���	��������=������\�L��

������	����0���.���J�4. ��������E�0���.�s�(2������+�����)���#�.��2s
�������h��2U�G����\���B���#��"������ ��7�1���	����.�� �#��s�

���	�h��W����#G���h����������;��������]M��������	����.�����&
�����=����0��=.� �J�()�.�����H�&�&y����������.��� ������T�s�)���

H;0�����������������0������.�	G���\���s���h��W����/�6�"���.��
����������¥����[$	�s��=.��	��������.��&�(������q�E���)������

�����������������7$�Ea&���v���.	G���2s��������=�����.��	�,�J
���4����2�����0�.�������2�v������������������,��*��.��W����P��������&
��hs�������=�2r�G������	�#G������.	G����� ������#G������;@W&���.�

2�����6�������.���G�(��������.�	G���J��������=�����.��	�I���,��
�����������4�������4��M�����:�1�	�t������r�I����W���A�a	�����������

�	������hs�������=�2r�G�,�*��.���������������E��0����F�����.�	G��x�
.��W���W���A�a	�86a&�2����X������&���/�6�"�(��

� ����	�^�6]	����������@a&����,�r�����4�=.���#��&�@x�����������
����G���6T��(����������"����#��G��������4. �����T�J����������

�����2T�����������[�&.6/��/�6�"���D�./�)�	i&������������������
�����/�6�"������������E�0�����.�����(��



)6�=U		�8�"� 

 �22

���������� ��

x���@/���TL��0G��(		�-��-	X4�U	i$:����#���&����������.	���7�/$+��Is�	
��#������6@/}{~�(��

x��	��,�����&��(			��8$�	�	��
�	�-��-	9�%,W�	��O!�V����1����j6"�&����������
#���&����4�;0��T�}{��(��

x�#�+$����(&4
' O�j6"�&��������*�����O������B����X���X���#����&�����4�����
��m��s��T����26"�&}{��(��

x���)�W*.6a	����V�aD���6@/v����¤�T�D��2	$�D��(��9���	��(�V6�	b&�('6�
���(6���������>D��SI]D������T�/�}|�����7�������#���1D��������2W��O	�7���T��	�

��7�/�1;6@D��6@/v�}�}{Z(��
x��#�W�DG����$�������)�"��!@����(			������ 	�[���	&9	�V�=���.9O���j�6"�&�

�6&�*�)�W*�#���&����������#���&�4��T���}{��(��
x��������.���D��@���I�������m�7�������&�J��(						P���&9	+��
 	&9	�
��		�(�-4#O�

��������.��������	��s�j6"�&���������.�6*������	������T�	�#�����.�	
#���&������Ts���������� �#�	����7���T���}{��(��

x��h��D�������&�J��(4��������m��				���5�7	+�.k��	�-&�_	��:�7��7	i$:������.�@"�
|#���&��������+����7���T���}{~{(��
x��6&�*��������#���6/����������)�W*�������(y��������D�.�/����/��6�"���D�.�/

���	�������������P�������������.�������ID���#�"�7���F��2W��z���		�����
���/�-�(�4��6 ���	$������G�4��T�����������}{��(��

x��.�����#����]*��(y��B$�����D�./��2���&z���		��
V�':	����/�&����4��6� �
|}|��������B���21� �}{~�(��

x����g�.6a	���.6a	��J�,v���(�����7				�����	�N�&�(������6���7���T����
}{~�(��

x����MD���!s���?��(				�(-4#	l�:�[�	�7	4�	�:�5�O���������������4.�����j6"�&�
�,�����X���=�I��.�*�#���&����Is�	��T��}{~~(��

x��
�������	�����(y�����G����=.����������4��J��������@s��4I��D����Nz���		���$�%��
�������� 	!����"#��4��6 ����������}{~~(��

x��B��8�����(	��4'U	)1���e			!��=*	&9	�Q4%*				��
�	���-&O��j6"�&�
�	������"��������)���������� ����J�����\� �s�2�����6����������������J

����Ts���������� �7���T��������.��������	��s}{��(��
x�K������t���������.D��(			�����7	�	�
���	�7���/&�			��:������#�	�����7���T�����

����Ts���������� }{�{(��
x�������?��@1 ��(	m)��n	������ ��������.�T�	���	�����
���������
�1�0����

����3a	�7���T�}{~~(��
x���)�W�*�����r ��(�V�=��							������� 	�[���	&9	4�	��:���#����&�����7���T����

������ ���=}{~�(��
x��������#�����?����h�s��������#�"��7�� ��(		�
��	�	+=�	���
 O��j�6"�&�

������#��� ��6������.6*���J�.6*��#�	��0��#���&��������B��@/�4��T����J
�T�������"��/�6�"��7��D�;	���?���������W�������}{��(��

x�&.6a	���L� ��(�(�� 	��
�	�-�$�������=����7���T����}{~�(��
x���2	$/���1+�1+�(			+�N��'6�	����[#O��������������	��0��.�6a	�.����j�6"�&�

�.@"�����.6�}�������	$���7���T����������h�M����X��}{~�(��
x���-�����6�F/��(				��
�	X�j�	���0�	�	�$�V��
�	^�4_�.�T	�����7���T����

���r��}{�}(��
x���@/�����g��@/����1&�(y�����/�6�"���D�./�#�	���J�2�r��.�Xz���	O4�	E�&��,���

�4��6 ��,��|�������&(��
x����@/.6a	�.�������	�s��(��=��								+�����	��Q�(�	�/�-�
�	�7	�����#����&���

��#���&�4��T����7���T���}{��(��
x�����#��������)�&��	���6����Wk�D��(�(�� 									���
��7��7��	�	�:�V�W	��-�$�

�U�', ��.�T	��)�s���T������"�j6"�&������r���7���T���}{�}(��
x����@/.��������6a	��(			�9�/T	�	)6�=�U����������������2W��O	�7���T�����

�#��W	���,�����X���-��	�2T�.��}{~�(��
x��¥�"��7�s�����(l���&��TO����#����&����D�.�1/�I	���j6"�&�����7���T����

��)��	}{��(��
x��.�������������(						�
��	�	�U��', �	)6�=�UO���6"�&�������#��	�W�*�¨����j

��������	�����������V�*��g�.6a	���4������,�����X����`����J�7���T����
2	���������#���&������� ����� ��I��}{~�(��

x�������ID��X���.����(			oW�$#	�	9�;#	�%UO���������X��^�@+���6a	�j6"�&�
#���&��,�����������������7�	.��2W�O	}{~�(��

- Hoggart, R. “People and Culture”, Oxford Illustrated 

Encyclopedia. Vol. 7, Oxford: Oxford University Press, 

Printed in Hong Kong, 1995. 

- Johnston, R.J. et al. Dictionary of Human Geography. (third 

edition). London: Blackwell, G.B., 1994. 

- Smith, D.M. “Human Welfare and Social Justice”, 

Companion Encyclopedia of Geography. Douglas, I. Huggett, 

R. & Robinson, M. (ed). London: Routledge, G.B., 1996. 

- Thorndike, E.L. Thorndike Century Junior Dictionary. Scott, 

Foresman and Company, Printed in U.S.A., 1942. 

�'#��	����	9�p�		
��
��
��
��

�"�
����)#*���

Environmental Justice 

���D�./��������������������6*�������������/��6�"���T1�"��;�a	
�����W���7��+�L	�����2s����Ws��������.������`�����������;�a	�(

������������������@0��7��/�6�"��8�.�1&�:��	��&�������`$&�\1�"�)��
hs�����������4�������T�0����:����-�j@�I	�2��.	G���������� �2��	�"�.��	�(

\ �s�����������)���=����0�������#��=��s�2s�����)���\1�"������
�����������������1���������&�J����6�����	����	����(���7v�������



)6�=U		�8�"� 

 R33

�T���s�����������.���a�	�D�.���/�\1����"��,�6��� ������
�W���������������2�s�������������h������� �7�/�6�"��h���;�a	

������	�86a&�����;�a	�7��+�L	�����������	�������.��s�������=�(���
�)���������������@@6D��������7��+��L	���������Ts������#�.���� �I
�W���.�����4��=����������"���E�0���;�a	(��

� �����hs�7�/�6�"������@0��������=���������:����-������T���.	G��
��	�6W	�����4�+�L	����.��6WJ�����������������.�����7���]	�I�	G

�4.��vG����	����.��W���6������(���j�������¡����7���D�;	��B
���T�����7�����]	�����s���*��.���X�:�����	��������T��0��)����

4�+�L	����.������I�	G�(�������	�,v.������������������:����&�2�s�.���s
�����������������
���	���������2�r�G����\�������@���:�g�����7��+�L	
������������0����g������. ���2� ���e�1&���.	G���2@6"����������

������e�1&���(���B�0�2���	��)����������J��W��������;�a	���_����	�
����4. (��

� ���W����D�./���2����;�a	����t���#���/�������/��6�"��\1��"�
����)�����K����g�������W��16��2��/�6]	����������7����1/
����������2��T�	�����.���������.��������T	�2T�.���2s��������=

��	���D�������������h�s�����T�0������@0������/�6"�<.��s�������.�	G��
��������W����7��+�L	����	����#���������\������������0���;�a	

.�����(���������������g��)����H�"�	��=.����8a	���I=���m�L���
����(������������	$������W���A�a	�¢M*�2��_�;�	�������

���6��H@c��2�	�"�������������=���.���.��2�������(����������W��
����������	�2��I�������-�����������	$�����#��=��s������2�s�.���s

����������	�2��	�"������������2��#G�������.����(����������"�C;������
#��X����2s�	�#�T��.��� ��������T�s��.������m���"��2���	��

����A�a	�¢M*�7�	�.0���K��g���r@6/��W�����������.���������&
.��W�����T���7��+�L	����	�������G�#��=��s(��

� �������������������-�������4�����)����6s�2�s������/�6"���#��=��s
����	�#. ��������������)���T��������	����2�s�.��W����������6���.���

����.��������0�#. �����-�7�	.-�(�����#����	����:���&����&��2�1D�
��W���7��+�L	�����.��1��2s��W����;�a	�����2�r@���. ���,�1	�

��������������.� �����2�s��&��+��L	�����������������)���=����0�2��=��
����	�� ���:���-�2��������`��bJ�8��0��c���� (��
� �����������W�����D�.�/�\1��"������M@�L	�������=�����;�a	

����	�2s�.�������P*������������� ��W���A�a	���M�s��&��.� �s
�������	�6W�	�:����-��.����S�&����������������� ��������h�F��:���&���

����������������-�\L��#��=��s�����=�_�+����6�����	�7��;
����������.���������.����=�����0�����6*�\ �J��a&������Ts

h�6E&�.�� �9$-�����=(��
		

� �������1	�_$�����W����D�./���;�a	�����_����	�HD�0������
���������������B.�/�����`��b�J�#�I��	���7��+��L	�2��������4�������E�0�

��������s���1W����#��G����E�0�����g��2��#G�`��bJ���.���g�*�2
����������������W����.���s�2���I�����"��I	��������������&G��	$�

�����(���	��F��2����������������\����������	$�������2s�������.��
���������������G�������8V�0���6���q���8w �t�����8-�*�����I	

���������������.��s����&����#G����������/��������8w �2s�����(��)���
����������������2�	����8w� �t���7��+��L	�8�6a&�2����������2s����0��

�	�����.������������,�w� ���������������`����2s�����#G�����	�2�
�����������8V�0������	$�������2s��������6������\���(�����

�����������j���*�m��L��������G�����	��c��=��s�����"��	��=��s�t�
2����T���,�6�*��2����������������������G�2DI�	(��

� ���������W����7��+��L	�#����	���:���&��@/�Y�����������;�a	
��"��4.�/�_$������������(��	������������7����]	���=���.���=

���������W����7��+��L	��������@0��7�/�6�"������������� �����;�a	
�B���0����T�����=�����:�����-�����������.�� ���4������2�������J

��	�6W	����	������<.� ���7�/�6�"��)�������������.����W���
������2�@a	��������W�����2r�G�,�*����#��������������������������� 

���	�6W	�:���-��������������\��J������������]�G��������/�6"�#G�����
¨��������4����(����������8�a	�������@0�������/�6"�2s�7���0���)��

��4. ���W	�:���-����������������2�s������#G�.��O	��!r�D����2�����.���



+��'U	���,-�&	\&9	+����] 

 R3B

�������������0�7�a��g�&��������0�)���4���������E�0��7�a�g�&
2"�	������&(��
� ����W����D�./�\1�"��������B��0�2����1W����;�a	��������������J
������������6�W�������� ������D�.��/(���`������)�������������
B�0����W�������J������B�0�t������VI"��;�a	���f�I������J������&

�������hs�����T0�2s�����2�	�"�8s�C;����������������=��.	G��
��������=.���������&��.�a	�m�L����4�����2s�������Ws�����@0�

�������.������	�����=�(2���������#�r	����@0��������������2��6��#���/
������.�������2s��������"�����6s�����.�����L���������������6@0�2��

��2��2s�.����������������)�r6	�������������3@�&���.�M��2���L���&���+
���2���]�G����������������.��� ����������1&����F	����4�	������+�(

����2@a	������@0������/�6"�7���]	���]�����������	�������
��W���7��+�L	�x�����B��0�����@�D����;�a	��������6�W���������J

7��+�L	���T���86a&�2������(��
� ����W����D�./�\1�"�����;�a	2���l�aD����������������L���&�

2	������������������.����J�A��a	��������M*���#��=��s�������6*����
�����2� ���(����������#��X����W�s�������-������� �)��WL����

����������������_$�����8�*�!�@]	����!	��G�)�"���#��@�6��!�DG
4��X���2��6�������������.�����������)��������(���9$�-��)�������#��1@+

����1���������/�6�"��������4���&���#��=���s��	$��A��� ���������
.�� ���`$&���� ����(��

� ������W�����D�./�\1�"�2����������;�a	�2�����8r� ����#�.�	�
����m��s�2��H@c���s�����������������������#�����s�8 ���j� ���

B�F������2�	�"����#G�.�	�����	���������������4�T*�h�����2s����=����\�s
���	���������.Ts�(�����m��s�)���2s��&�� 2�����������2@oW�	�����G

W�����4����2�����B�1���������������.���+�2s��]�G��&����s�8�.1&��� G���
��������������A����	�2�1+�)�������h�	�\1�"�t��2���W���A�a	���

�. �,.��(�D�*��������m���s�2s����s��������������,�wT�6D����T����
�����������)��W�L��`$�&��������T���	$����#�����#��=��s�:g�

����2�������W���A�a	�#���.��+������������������£���2"��	�B
��������;�a	������ ����#(��

� ����W����D�./�\1�"���2���;�a	�������1W��2s��T1�"�#���/
����������������=G��W����A��a	�#��s�4��DG�������T	���D�oW	�2�

�����2���8���������������¡����.� ���cG�B�(�������#.� ���r� G����.���
������������.��6W�J���	�6W�	����	����2s������/�6"����g�

���.���� ��������0�������-3T��/�,�����s���������	�2��s�������

4.��vG���������2�����G�#����)������������-��6����������2@oW�	�#���/
�W��������;�a	.�� �9���;	��(�����1��������.��6W��J�2���@L&
2@oW	���������������W�����D�.�/�\1��"�#v�����2�s��������������;�a	

�������.�����#�	����#G���=������������s�*�)��WL��(��)���#v���
�������������#������ �����g��2������������s�*���cG�H@c��2-�/

����6 �����D���s����#������	�^�"����D����������t����#G����2�s�.����
����������/�6"x��r��	������������0��c�2�@L&����4���1	��������

8��M�����@J�������������)��������������&$��W�&�����T�J�.�����7�����@s
�������.����s��.��J�#�	����#G���1�����7��N��#����(����)���������W�6�

�����������W�����D�.�/������)��WL�������2s������	��	������;�a	
���������Dv�����������������A��a	�����.�	�Z��*�\1��"�)���e�1&�

����. �4������s�2���W���(�������������7��/�6�"���.����2���#��	��#G���
������������D�.�/�������������������1��T�J�������������������=

�W���2�����#�	�����;�a	�.��(��
� ����W����D�./��r����������������	��	���.��	�����2����;�a	

���W��������&��W����#���G�������������������4����&����;�a	
7���]	����hs�����/�6"�������@0��������������4���s�t�6s�.	G���(

�W������D�.��/�#v������������������1��	����������	����;�a	
��W���������.�	��H����	����;�a	�����������	���1T���J������&

2��ME�	�4.������.&����/�6"�)���)�������&�.��(��
��

���������� ��

- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 
2005. 
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Rural Development (In Iran) 
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- Caves, R. W (ed). Encyclopedia of the City. London: 

Routledge, 2005. 
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Information Technology (IT) 
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Growth Pole Approach 

����/�6]	�. ��H;02������D������������������E��0����������I�%�6�	�
��#���%�R������)��	�������
�������2%��F����������2������������0��2
 ��4�����������. ���2����G�����/�6]	��2���������I����2��	����������

.�%�(����2��2"�&���.�si&��������)���D�����������������)�������-���
���/�6]	����.�� ��H��;02����J����.�� �����[�.����?�����6��

��.*�������-������_��+��������J�\L��R���?���T������-��
J������T��6T�����G�4��.���(����)����
������������������0�. ��H;0

�����. ��7�1"�	�����E��0��:������h������������������+�����������3
���W&���7��1&����������I��. ����W���. ��)�����4.������T�L�����

��E�0���	�����������(��
� ���������F�����. ��H;0����������	���J���W�����7��������(
��+������D�	�2����#�����/���������E���0����P��������������B
2�����,����1��#G���������B�����D�	������Xj��������0��2�����F�

2��1@+��E��x�������E�0����D�����	�6/�2��F����������	�2���������
6�&��������������pa��8��	��)�������J�2��(���2�1D�������@�-��4.��

�����.���2��8-�����. ��H;0�T2������k	� ������������	�������<����=
������������pa����2 ����������G��������������	�����2����X����M=

��G�������/�6]	�Y��D� �����)�6	�2����������@%�������1	���������
6E��&�h��%�7�6����������4.�� b���\����4���&�%�4����R�����

�����h��������7.	.�@�(��
� �������E�0��. �������.��	���J��������"�26���������.��.J�#�W��
��6���h%�2r@������=�����������������������%�����7���M�	�2"��������\
����	����1;0�������������#��	��. ��)�	��������J������!J����&�<.�����

��-��J�:����������T�����������-�.� ������1;0�)�������¥�������������G�
��G�������E�0��. ���������������TL���������E��0��������W�&�

��.���������(��������[����-�����cG�������J�7��F��2;������.� ������
��E�0���.�si&�������:�0�������� ���������1�"��2����������������A1&��	�

����D����P�����D����������������������E���0�������������2�����(
4�$/�����������M	�2������)���������2�@6"��������E��0��.� ����6g�h

�����������8	��/������������E�0��B�F�������������������b=�N��
���������:���-����A1&�	�������.����J�I������"��������.�*���)������

2����2��s�������-������j����������	�w&����.������&�����,���a&����
/���6�"��x��E���0�����2��������M��"���&��.�������k��\������
� �.��(���F�����J��������������2�%���������2�������B���.� ��H�;0�

�����G���������4.��������������jD�	�)�B���2��H;0�.�."�4����"
����������E��0�����D�����	�6/�2��F�����2���&�������4. �T���	��

��¡¡���2���B�2���&�H;0�w&����������(�����������������H�;0��2�D�	�)
��/�6]	����2���&2��������	����	���&�2%�.�%iN����#G���2������&���-�

��I����2����G����J�\�U�=.���������8�%�2���&������2���	�������������
.���.�X�4������h��������#G��	�����(��

		

�����������8���������������������J�7���F��2�;���86/�����B����Y����
�����#����2��. ��H;0����P��h���M	�.����=����(��������1	���8��

2��-�����V�"������������2��-�������V�"���������8�-�*��:�6]&��
�����.*���2/�6]	������.��	�������-�������������.� ��H�;0�2�%�

�T&�8��	������.�����W�����P��l�aD�������2����&��-���:6�]	�
�J����������.������� �#���%�R������������.����(����U6��������2���)

��&��M&��;�	�2�������2%�. ����P����1����)��������]�	�����%
� ���4�� �(��

� ����. ��H;0�2��F��
�����2��J����������:����-�#��X��6����M	�
�����?���T�J�����.*�����T�J����E�0���B��M	���0����#.� ��1;�

��2��-�����V�"������8�rT&�:6]&����� �����	�.��(���#�����.�� �
�M=���������E�0��������G�����W&���:���-�:6]&���h�	���)���&�
21�"������������������2���F��)�����(��������h����M	�)����m�X���X���

�������������.� ��H;0�2��F�������1������,�-�����g�����	����#���&
��s�h���&�8r �)�.����

• 2��-�����V�"���\��s�8	� ���@������������.��D�&�.�*���2���I��
2���=�I��2;���������."�#���������s���
��	���D�&�.���BI@�W	��.

��.�D�&����.*����������< 

• 2��-�����V�"�����"������2@6"��������.�D�&�.*���2��I��\��s�
���4������+���2���=�������������H�"�	������ ����"�	�7�	.������

���:6]&������.�D�&����.*�����T�	������`��W�=��)������������ 
��.*������-�������T��W&������8�	�<.�%��



G8W	O=�&	9�w��& 

 RC�

• ����.*���:6]&��������-�����2��	�����������������H@"�������T
�	������2�����Q����2����������� �#���%�����A1&�	�����. ��H;0��

��h�����	���<���=��2V����	��������q���7��������	����H@"�����2�
����Q�������2����T��������W&��. ��H;0�������4.���%�8������.�����)

<����.���� 

• ��������+�������1	�)�����.*���. ��3�����-��������������#����%�)
���E�0��. ���	�����W�	���	�������=����2������W�&���������2���#G����

�h�����2;�	�������������TL��	�G��<.� 

• .��)�&�&�����������7����	����:���	���16%�2��2"�&�����H���.� ��
���/�B�6&�2���&����;�	���2�������������%�������������1;0�����������.� ��

�D����I%�6&����&�	�7�	.���������� �A1������E��0���������������]
�	���	����.�� �����E�0��. ��2���	���������)x����4���6��.�X���

;�	�,���&�B./���2���x�h������	�����.( 
		

� �=����������� G������)��J���������1	�#G�7�����T�������.�si&�
��J���. �������E�0��\�@��0������.� ��8V�W	�8*����#G��

���2	�������I���TL����������4��6���2	���������I��.�1D�%������.� ����
���;�	�)2�������=��%�2��H"�	�����[��1W��������:������)�������

����2	�������I������;�	�2������@	�����. �(.��)�&�&����#��	������H�
��2��F��)���9�+��������������;�	�.� ��H�;0�����2���������8�6/����

�2���������T%����4���,�*����������T� �%������2���&����2����&�
;�	2���2����a����2� ���21@c��������(��

		

� ����
$=���t��	����¡B�����������2���t���I�����W����������2s
�����������7��F��2;��������)	.����#�"����	����W2��������������

�����2���1W��������. ��H;0����2������������2W���	����4��������1���
�2;�	�2r1 �������2���7��-�:6"��.�������4. �2�����9� �����������

�	��������
• �����������K��@�L	��8���@&������.�� ��H��;0����=�������

���������2����������� ������-�������D�����������]	�����\�L��2���>	
;�	�2���&���������1���2������6T���	�<.���G 

• �����������0����������2���.� ��H�;0��������1	������������T��
��������������H�&��	�2@W@�����1	������3@;	��������2���v�������)�V��J��

��.����.�����)�&�&��2���H����������)��X���6g��a��	����2�s�.��s
��������4��.������� �	��2��.���&���������������������s$	�#���/

�����������������������s�2���2�;�	�t����@�-����� �)����&���n�LT&�(

4�$/���)�������)�������������������#G������������r�����1D�0�2��=
����[�	�ID��4��.���h������� �2s���.�������2��T�	������r@6/��2�� ��

 ��<.���
• ����������������������*����2���&�C;���. ��H;0������r���

�c����������	�H@4.��	�!J�����2�W�����	�������G�2���&���.���
����s�a	����� I�����2����2���������������2�����W�&�����\LJ�)�V��J�����
��r�	����� �����	�<.������

• ���4�� ���2	�������I������H�;0��������1	������r����
������
���. �4�=������������ ��������s�����h��	���)���&����T��%����6T���
�	�������*�t�rM&��#�W��.����.��G4�������������	�����G�d�M������6N

������E&�B�v��c���	��� �(2������;�	������	�������7��1/2����
��0���h�1	���nLT	�����"�	�	��4��v�����<.���	 

• ����������^��b���A�������������T�	�������������r����������b�=
����[�������. ��H;0�������1	��H�c�&�,�*���.���s4���������H�@"��

������������-���D����	�.���(������)L��2���h������������������
������-���������E�0��������������	�6/�����2���&������ �:
��������Is��	�2s��@	�C;������@-�����������@-����1;0�����. ��

���� ����������������������2���`��W=�7��-�������L���J�2����
)����8E�	��@@6D��	�&������i�.�s�	�����(��
� ��/�.��� ����%�*��������J�2�%�����#G�������������������������

���H;0������. 2	�������I�����;�	�2��������������	�H�@c����������2���
��;�	�,����	���2���&2�����������4. ��]�	��(����2�1D�������2�"�&�.

����2%�� �������)�����������1����B��6&�#�U6����������P�������
��I��=�����6����J����8�W��	�.�����&���\����������7�1�����	�
/���6�"��x��E���0��������=�9���;	�:��	��"��(�.�� ��H��;0

��6�2��������W	������ G���������h�������������������������D�����D
�J���f�I��2�	�"�\��&����VI"�����2%������������#G����2�������
�	�.��(��
��

���������� ��

- Andersen, E. S. Evolutionary Economics: Post-Schumpeterian 

Contributions. London: Printer, 1994. 

- Brookfield, H. Interdependent Development. London: 

Methuen & Co., 1975. 

- Hirschman, A. O. The Strategy of Economic Development. 

New Haven, Conn.: Yale University Press, 1961. 

- Nelson, R. R., and Winter, S. G. An Evolutionar Theory of 

Economic Change. Mass. and London: Belknap Press, 

Cambridge, 1982. 

- Perroux, F. “Note Sur la Notion de Pôle de Croissance”, 



G8W	O=�&	9�w��& 

 RC�

Economie Appliquée. Vol. 8, 307-320 (reprinted in Perroux, 

1969, 178-190), 1955. 

- Perroux, Francois. “Economic Space: Theory and 

Applications”, Quarterly Journal of Economics. 64, 1950. 

- Perroux, Francois. “The Theory of Monopolistic 

Competition; A General Theory of Economic Activity”, 

The Indian Economic Review. 2, Feb. 1995. 

- Perroux, Francois. “The Pole of Development's New Place 

in a General Theory of Economic Activity”, Regional 

Economic Development: Essays in Honor of Francois Perroux. 

B. Higgins and D. J. Savoie (eds), Boston: Unwin Hyman, 

1988. 

- Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance. New York: Free Press, 1985. 

- Evolutionary Theories of Economic and Technological Change: 

Present Status and Future Prospects. P. P. Saviotti and J. S. 

Metcalfe (eds). London: Harwood, 1991. 

- Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development: An 

Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business 

Cycle. London: Oxford University Press, 1934. 

- Watkins, M. “A Stable Theory of Economic Growth”, 

Canadian Journal of Economics and Political Science. Vol. 29, 

1963. 

- Witt, U. (ed). Evolutionary Economics. Aldershot: Elgar, 

1993. 

�=�(-	H�0U		
��
��
��
��
��
��
��



 RC2

��
��
��
��

���	� �
��

�3��$>��� 

Entrepreneurship 

�������HW�s�)���.���4����������:���	�5�W��.��������������.��."����s�
�������������#��������������;�����2s�.�."�7�	.�����,�Ea	�.�D�&

����4��6��2��	��(��
� ���������W�����jT�����������G��s�Y���Entrepredre���B��M	�2��

����������s�#��s�.��&�()������������������Ws�)���G��s��
��
�����	�.��&�2s������������HW�s�����.�	�����.��	�������&�.��s�������s�

���bk�������tW������B¬�&�2s�����.�."(��
� ���	�Z$+���Ws�2���.�����2W�����#�������)���G��s��2s�. 

��������������4.���s�B�=������a��M&������D������������t���	�4��=
��	���.��	�������������#��0�8���������!k����s�����	�)����B��B���M

������	�4������s�2�����Ws�����������������	��F����������	i	�2���2�s�. 
��	�B�I/����.�.� �(�2�������������#��0����4����)����5��.�&�£���������s�B

�����	��#���U6�������.��	��������D����������s��.���J����T����
�������.� �8	� �I��������������������6�����(������#��0�^��� ����

�¡������������2����=����s�2������E�0�������D���������9$;-��)����B
 .�(������������\�����)���G��s�B��M	��HD�0�)�������������W�	�#��0�

�����6�J���������@	�r&�(��������������Y����2�s������.����2���#��	��)������
������������������=.����H�D�0������^����	�������D����������)���G��s

. �9�;	�K@�L	(��
��

�����K����3���$.����(��L.��#���

����#���	��/��g�	������G��s���2�� ���������2�� ��2�s����������������
#���U6�����M@�L	#�������E���0���B����	�������� ��������� 

2���	�"������������\����#G�8��	�r&��������.��	��������� 
2� ����.���(�������t���$s�#������E�0������E�0��j���&�¤���&�����

������������r���.���������6���B��G�#�U6�����������������6�	�\��

��j���&����)���G��s�������.����1��8�V�0����E��0���(������#���G���F��2��
������.�&��1/��.�D�&�8	��/���)� �	��2��	������������s���������7vG

�2��2s�����������H�"�	�������E�0��j���&�h�F�&��������s������+
�	�.�� (��
� ����������D�����.*����#�@����s����U���£�������)��D���������B

�2��������E�0��8	��/�������s�h�W&�2�������
• <)�	��#�rD�	 

• ��<�����I6�������E�0��8	��/ 

• �������0����2s����E�0��8	��/����2����#G���������tW�������;��,�1
�	���D����
����������.��s(��

� ���W�&���#������������������&���*�\�������2�s�������Ws�)�D�����
�������4����,�-��
���������E�0��:���	�5�W�����#�����G��s������

��s�.�si&(��
� �������k	� �_��������B����������G��s��2�W"���#����E�0�

���������	����E��0��j���&���a	���&�	��������������B��������#G������.����
��Z$���H��L&������	���������.��s�(����������2�s����������	�#�.���)���

���������������J�,���&���H��L&���E�0����������W���,���&��)���G��s
��������������	����]������������E��0��j����&�j	�v�2s������.��s�(�����s

����������IW����Ni&�������G��s������E�0��j���&����	�������k	� 
���������2��������2� ��������G��s����	�����.�����NG����������+����s�2

�	������G��s�B��M	��.J�������.�	��(��
� ���^���6]	��������Y����*�������E���0���@��-��`������

�������"�������G��s���
• <t��$s�o��H�r	 

• ���<\��&��H�r	 

• ���k	� �H�r	(��
� ��������������W�*�j/��-�t��)���G��s��t��$s�o��H�r	���

���2��2s��������<�������2��I=��Z���./���/�����������.�����������



�$���T&�1 

 RD3

��������������.D�	��2��I=�)������������	�m�L�����������.��s�(�H�r	
�����������c����&����J��	���M	��\��&�����E�0�������������G���s������&

��	�9�;	��.�s�(����������#������G��s��H��r	�)�������r����
������
������������4���������G������KT�s����,�����	�������������-�������������

�	�.����,���&����0�	�2���������&�.��s(��
� ��������H��r	��������2s����k	� ����������)���G���s�������\���&

�����B��D����1�������W"���rM�	���������	�\L������������.����2s�.���
�����������,����&�B.�/��.��."�� ���HD�0�������E�0��:���	�H�s�&

.�s���]������E�0�(��

� �4�$/����H*�-��#������E�0�������#����#��F�����#���.	������ 
2�	�"�����B���	���#���� �����������2�1�"��������2���I����#����� ��������

���s�K��@�L	2�������J������G��.�����(���������G����s�j���D�;	
#������������������������7�M�-����;X�2�s�2��r��)���������������� 

����������������e��1&���#��G�j������G��s���r@6/���`I��������K@�L	
������4����Is�6�	�(2�	�"�����4��=������� ����#���� �������.��

�������������������D�����������G���Ni�&����������H�b	�
�������/�6�"�
���G��s��4��s����� $&��2�������B��	���.�����������T�����I���#���� 

2� ���.�si&������G��s�����/�6�"��A�������?�����.��(��
� �����j�������������¡��������2��������.	�B�@/�#�=.�W����I���B

�������	��Y������������G��s�HW�s����s�������2�"�&�2�������G��s�����
.���s(��

��

M"�'�?�9
���7������K����3��$.�6�N���

� ���#���W�&�������������2�s�����������)���G��s�����.��	���
������4�����4��*����������E�0��:���	�������)�V��J�����������������2������&

4����4��*��	�8��	���&v�������������.�s(��
� ����	����k	� �_������.���=����������2�s������������)���G���s

����������	����]���.�D�&��������.�."�7�1�s�&������������G���s���.��s
����������v��s�2�g�/��������7��1/����������.��."��� ����.��."

������������]�����.�."�:���	�)������.�."����������]����.�D�&�.�����
HWs����.�."�7$�rT&�2��=�����s�(��

� ������	�#��������I���s�����4��������������G���s��.��s�������������
���������.�si&�4.T��KTs�����-���(�����8���	��������F��2���������J�

��4���������G��s��s����������������������-��������������������w&����]
����2��4���6��)���G��s������������������#G�2���#����¤��J�����w&�,�1��

4����2��#G����������������-���t��#���/(��
� ���	��k���������������������0��2�s�.��W����������#�����G��s�.��=

��	�\��I�����2���.��������������������&�.��W����1����	������-���,�1��
�������.��s�4���G������4.T��4���G������������������A�a	���.��/���

.��s�3@�����.�."(��
� ��D�*�������������I��X�3@��������G��s������.��	�I��6�&��2s

�����������������.�6 �����F��2�����7��1/������G��s�#�W�������
������������,����s����2s������	�2��2"�&�#�.�����-��������J�������

.��������0(��
� ���	�#�����J����������2�s�����������.	�������������G��s�.��=

����������&�����2�������������������������������������-������hV�����+
��4�����5�����2��������	�����������.��s�(��������������)��6���������F��2���

�������0�	������G����s�#�W��k	�&��4���������������������������
�����-��(��

� ����	�#����������������������.� ���������cG������	�2��������G���s�.�s
���������.��	���2������G�������.��	�3����+�������J����s��� 

4�+�L	�bJ������(��
� ��������������-���2�s�������Ws�)���G��s�����.��	�����v

����	������������������������4��������������B�v�2��	������.�s�����������
�	�2X��kr������(��

� ���F��2������������HW�s�2�s�������W�s�)���G���s���������������s�
4�+�L	��	����b�����������.�."�#�	������.�."�I�	G�.�s(��



�$���T&�1 

 RDB

� ����.�.��	��6�	�����J.6*��������)���G��s�����2�s���������
�����������������3���+����:����	�5�W���������.� ���2� ���.�."��r����4.��

�����HW�s�t�����]���.�������������s���HW�s��������������r���rD�����s�
HW��s�������������HW��s��������������s�����=�������������s�

HWs�����A���	���tX�s���s���������������D��	�4�+��L	�����B¬�&�2s
����������������2��.�."��	.����,�Ea	���������>�*����/�6�"�

�2g�/.�s(��
��

�����K��������O����#>�� �

������2����&������T�s�������E�0��j���&�.�����t ����2�����
�����������������G���s���Ni�&���a&���E�0��2s��������0���)���������

2�����������2����=���������E���0��j�����&����#�������G��s�2��s
�2���&������Ts�����2� ������a	�\���2���������������T�s���.��

2�����&������#G�����6���2��������4.����������E���0��j�����&��
2���=�������������������G������KT�s��������T�s�
��������j��	���<.��
4�����	��������.��s(��
� ������2����&������T�s�������E��0��j���&�jUL���&����2�����

�����������	�h���������0���)���������6*�������&�.��W	�����2�s����G
�������������G��s���Ni&��a&���E�0��(����2s��������"���.��� 

��	�#�T���.��������#�U6��������Ts�j���&��@/��r��	���)J����
�������2�����2���&�����-��F�����2s�#�6DG�����������������G��s��.���(

�h�������G��s���2��#��s������������4���s������2��*�t��#���/
��2��*������.���6�����2	�����3��+������.����2���&�.�������������

����������������������7���D�;	��������1	�q�������T������� ��	G
��]&.�s��.�J�`���J���(��
� ���e��� ����������r����������G����s���W��@6�����#������J

����	����E�0��j���&�����g��.������(�����2������������g�e� 
�������2��	���Y��I����"�����������7��1/�#��G��F��(������k	�� 

���������������a	����#G����G�����]�����������G��s�\����"����I��
�	��@&����E�0��j���&��.�@s�.�s(��

� ����	��H*�-��4�������������j����&���������G���s�\�������#���F�
.������F��Z�M&���/�6�"�������E�0��(h�	�)��&������T��)���

.����0�)�����
• !��J����G����=�H��"�	�������	���6/������.��������_.���

�	�#���=����	���1������2��	���8�rT&�.�������� �<.TL���

• ��������	�:����
��	����,�w� ����]���2���]�	������ �(���)��������
��	������r���7$rT�←�����r�������������W����jT�����2��s���

���E�0��7$rT	x�	�\��s�������/�6�"���<.����
• 2;�	�#����	�j���&�2���	��]�	����<�� ��
• �	�2�	�"�������E�0��Is�6&�\��s�p/���<�� ��
• ����������������7�.0���*���.	G����7��N��.]	�:���&�2���]�	
2���	�2�	�"����2�v��/�7��-�<�� ��
• �����:���	2��	����������������)r6	�2s������&���	������������4��M����

2���.� ���4.��	��0���#���=����	�����a&�2���NO	���+�<������
• �����	���1�������=.�����M�s��.TL��(��������2�����J��#������G��s

���������.��.�."�7�	.�������v�s�j���&���^�.���,�*�(�)�������2���=
���.�D�&�H"�	��:�.����� $&����Q����)�� �	������������7vG��

����	��&�NO��	��.���D�&����6�W�������3����+�)�������������� 
�������	�S�&���7�	.����7v�Ea	��������������=.�������M�s���.����

�	���1����*�������=.�����.TL��4�������&��	��&�<.�s��
• �����������������E��0��j����&������6�	�SI�"�2�s�����"����7��]&

�	��&����������Ts���<.����
• ��������	��D���3��+�����/�6�"������\��I���H"�	��� �(�����

�����������������s�6=�Z��*��7���D�	�3���+�����D���2s�����.	G��
���2��#�����G��s�j����J����b=��������	����������	�����G��������.����&

4���J����4��"���.*��#�U6���M@�L	��������W��������@J�����
����������������\�	��G���C@�-�¢�M*���r� IJ���� ��	G�7$��W&��

2��	�������2��	�������������/�6�"������.�s����b=(��
� �4�$/������������	��4.� ���������	����������8�	�/���������G���s�#���&

�����������8�	��/�#��s����	���H�s�&�����0��!*�3��T&���t��a&
���������������G����\L���N��Y��M�������:����	���.��	����8	�/��.�D�&
��������������r� ��8@��:���8	�/����������e�1&�������X��kr��8	�/
�����������8�	�/��.��D�&�8�	��/������r���^��6�"�����������������&��

������������v�W������\��s�←���v�W�����������,��a&�8	�/��
���������������������]��������� �8�	�/����@a	�����@	�7���*�.�.]&��
������������w&�Y.��s�#���������G���8	�/��.�."����������`��W=

��s��@&�����J���E�0�����,���&�8	�/��(��
��

�����K����P&�� �

����2��	������4�+�L	�,�10������G��s�������j����&���a	������b=



�$���T&�1	�U�', � 

 RDC

0���������E��(���2��	������2s�#�����G��s���4�+�L	����b=����I��	G
���������0$��.��W���-�����]�W"���h�	��)��&�����#���G���I����

�	�m�Wa	�����	�������� (��
� ����4�� �2����������G��s����2�����M@�L	��������4���s��.�����.����(

���h�W�&�t���������������2��������G���s�4������.���������8	�� �2�����
���������������G��s��8�W�	�������s�������h�W�&����	����������G

�	��� ���
• 	�9����	�$���T&���1\<�,����]O��������2��s���������D���*�

HWs�������	���]�������@�W	���s������������������#G��=.����6������.��s
�B�v�7�����r	����:�����	�5�W���������-����������� �3����+

2�����	��������D�*�������G�����������j����&�����G�����������Is�6&�2s
�."�7�	.�����7v�Ea	���]����.���������.(��

• 				+�&9	���	����/�-	�$���T&�1			O����/��-�����`����J�8	�� �
�������������4.� �!���i&�[$1�0�2�s��������	�������2������G��s������

����(����������������#�	����������s�� �t���������G���s�^����)������
����	�h���������;�a	��������������G��s���	�����.��������P/���&�����

�.��s��s� �(�)������������.��."�7�	.���7v�Ea	�����	�2��=�
����������2���2������G��s�?�������]���3��+����2����G������.��������

�	������.���(��
��

�����K����
������

����������4.� �8�rT&��M@�L	��-��/����2s������.�����������G��s
����(h�	�)��&�����������0�2��.������)�����I"��(��

• ����T&�1����2��2s����������������	�h�6E�&�2�����=G�7��-��������=
HWs���4�+�L	���s����	G�������.�@s�2s�.�s���cG�����.�."�I���)���&

���������G��s�.������SI"(��
• )Q��������������HW�s�������2��	�"����������������-����������s�

�������������������� ���8��@a&���2���]&���)���G���s��D��<�������"�
������v����������������2��s�����������-��������������������0�	

HWs�^�� �������.�����������	���������s��<.���I=��
• &�,*�-���������HW�s�B��]���������)���G���s���������.�������������s�

��������������������^����2X�HD�0����2s�.�s�nLT	��2������7���-
�����s� ������s�� ���������	������������cG�����������D����.����

<.�s��
• @7���$������������6*����������� ����W��������D���	�:�����	�

2��	����	�H@"�#���b=���<�� ��
• 		9�0:�&		G�1	F����7	�	&�1����������@s�_�.���#��s�nLT	��

2	�����������1����HWs��@�EM&�������s�(��
��

���������� ��

x��.6a	.�����6�	��(			�,6�9	��
���/�-	&9	�$���T&�1���#����&�����7���T����
��#���&�4��T���������G��s�Is�	}{��(��

x����������6a	����J.�6*����.6a	.�����6�	��(			�$���T&��1	����0����#����&���
��#���&�4��T���������G��s�Is�	�7���T���}{�|(��

- Anderson & Dunkelberg. Entrepreneurship Starting a New 

Business. Harper & Row, 1990 

- Bygrave, William. “The Entrepreneurial Process”, The 

Protable MBA in Entrepreneurship. New York: John Wiley & 

Sons, 1994. 

- Echols, ana and Neck, Christopher. “The Impact of 

Behaviors and Structure on Corporate Entrepreneurial 

Success”, Journal of Managerial Psychology. Vol. 13, No. 1, 

1998. 

- Fry, Fred. Entrepreneurship: A Planning Approach. New 

York: West Publishing Company, 1993. 

- Hodgetts, Richard and Kuratko, Donald, F. Effective Small 

Business Management. Philadelphia Harcourt College, 2001. 

- Holt, David. Entrepreneurship: New Venture Creation. New 

Delhi: Prentice-Hall, 2002. 

- Kuratko, Donald and Hodgetts, Richard. Entrepreneurship: A 

Contemporary Approach. Philadelphia: Harcourt College 

Publishers, 2001. 

- Prokopenko, Joseph and Pavlin, Igor. Entrepreneurship 

Development in Public Entreprises. International Labor 

Organization, 1991. 

�'���	='"�=�-		
��
��
��
��

������
��3��$>�����

Social Entrepreneurship 

����������2�/�6]	������;�a	����2�s������.�����������G��s��������
���	�Z�M&���M@�L	�����������������������G���3��+�����#G��+���.���

�������	�#�T��\�s������E�0������-���2��2s���������&����w&��.���
����	�¨�����E�0��B�F�������������������������2s�.��������/��6�"����

4��&���� ������]���H"�	��	������ (��
� ������������2���	���������2�������G��s����������#�����G��s�[����������



�$���T&�1	�U�', � 

 RDD

�	������.�� �(h�	�)��&2��	��)�������.�&��1/������
• HWs���s�<���]&� 

• ��2����/�6�"����	�������������������7����r���������	��T��J����4����
���/�6�"�������G��s�����7���r�������	��T�J������	�6/�\L��
���.	������G��s�< 

• <�6@/���	� 

• <�������	� 

• <� ������	� 

• ��<2M����B�F������������	.� 

• ������T�s����	�2����"��"�	(��
� �����������C;����2��"��	�4�����6�������G����s�7����D�;	
21�"��HWs�t��^�� ����E�0����������j����&���.��."����s�

������4����#G�(���������s��������X���X������/��6�"�������G��s��
�����Y��*���������G��s�h��2s������������������G���s�h��������E�0��

����������	�8	�� �����/��6�"��Y��*��������� �(���������G���s�B���M	
�������������������/��6�"��2���	��t����������G��s����	�2���/�6�"�

����������	����������/�6�"����E�0�������]&��c������	����������=�(
������������6�"�������G���s�2���K@�L	�8�v��2��������������	�����/�

�	�8���	��<.�� h�	�)��&���.�&��1/�8�v��)������
• H���	�����<2�	�"�������������& 

• �������������������#�	�����2�s�2U�G����Is�6&����7�	.���&v�����M�s
�	�B�]���<.�� 

• <#�	��������&���s����&�NO	�7��@6/ 

• <�D�	�:���	�\��I�� 

• <�D�	�:���	���������4��M��� 

• ���:���	�m�L��������T�������G<2�	�"���������2��8����� 

• �o���)��������6����1���<���W�������������4��.	 

• <�������#���.	�����������#����T	���������A���� 

• 2��	�����^�"��m�������6�/��!*�\��I�����<#���b= 

• ��1��������=����B��.&(��
��

�:�>�2������K����3���$.���Q&�;���

���������W*��/�6�"�������G��s�jT�.������2�L�����������������
����(����������������E&��������/�6�"����D����B��M	��2T�.���)��

����]&���D����������#���T�J�A��&�2s��2����G������2��=�������Q����

���	�B�]���2������	�H�s�&��.�����.��s�(��������#��	��2�s��������r� G
���������4.����������/�6�"��8V�W	�,�10����2������G��s������r���

�����$&��������W���.�X��������������2�������T��������D������� 
4������7�����F�����������6s�.�����(�h���	�7�W���O	�2��s����]�G���
���.0�����.	G��s����/�6�"���������s����#�����G��s��.��W��m�@;	

�����������������s�2�����g�*�Y.�����������)���������D��.�����/�6�"�
.���=(��
� ������������. ��������4��&��/�6�"��)���G��s�#����2s�����)r6	

���6�"�������G��s��	��4.�.J��/�������W����.��."����(����������W��
������	�4�������G�������	���	�2s����������������#������G��s��h����=

��4����������/�6�"��.���(4�$/�2��	����������/��M�����c�������b�=
�����	��/�6�"�������G��s��2����G����������������s�� �8	�� �.����&

��������2���&��/�M�������r����#�U6����/�6�"��_�.���������]&
����������������������/��M�����c����/�M�����-��/�2s�A@�L	������	���

���	�H�s�&����.r����������������������B�.L�������`���	G��������.���s
�����. ���#�6����(��������/��6�"��86/�4��*��.�."�9$;-��)��

���	�`��W=�����������)��&.	G��s�����/�6�"��#�����G��s�������.��
�������	�4�����/�6�"�������D����2���	.����� ����.���=�(v���

�,���-����/���6�"�������G����s�B����M	��������.����	�)��� 
�����HWs����Is�6&������������G��s�������������h�����G���������s�

�������������������s�2�����	��6/�����v�s�������h��������E��0��2���&
�	����=(��
� ������������	�������2�����¥�����/�6�"�������G��s�B��M	�2X�=�

�����������&��M�	�����	�K@�L	��������I��(��������������W���������
��2����/�6�"�������G��s������^�� ���/�M�����c������	����S��>���

�2��	���2������������	���.�	G��������/�M����������b=���.���s�(������)���
�����������2�����Ws�K���&���������B��M	�)�������W��2s������D�*

��	���s���������������4���s�!���i&�����/��M�����c�#�	�����t���2s�.���
.� ���(2���)���������4.�/�h���������H�&�&���������������������9$;�-��)

����������	����s�2��������s� �#�rD�	�8��	�������������D�oW�	�2�s�.����
�	�B�c���#�T�����D�����������/�6�"��.��s(��

� ��2���/�6�"�������G��s�����4.� �K����&�K�@�L	����&��-
����(��������h�	�)��&���.�&��1/�K����&�)������

• ����������������	�����8	�� ����������2���	���/��6�"�������G��s
�/�M�����c������������HW�s�^��� ��������������2�s����������������s�



�$���T&�1	�U�', � 

 RDJ

���	�������/�M�����.����(�������������2�s��/�M�����c������	����)��
�2������.�������2�	�������1T��J���F�	���������`�������]���2���#�T����
��	����E�0�������2������:���	�����.�����J�����������2���0$��7��-

�	�4��M�����/�6�"����	��.��s(��
• ���2���&�8	� ��/�6�"�������G��s�2	���������������2����G������

���������.0���2s��������Ws��T��	���1���2��t6s�HW�s������s�����
������7�	.��������-������4��M��������������.��W���D�	�7�.0

.��"��	�����.a	�����/�6�"�(��
• ��������2���2�s�������������2��	���/�6�"�������G��s��������4����

��������/�6�"�������D�����������¥�����/�M�����c������	����#��	�
�HWs����;��������2���	��������D�������/��6�"��_.���������s�

�	�8	� �����/�6�"��2���&��� (��
• �����HWs�2s������Ws��/�6�"��)���G��s�������/��M�����c����s�

����2��.	G�����]���������������������7�	.���������#���s�2���I����F�	
�	�81�	��/�6�"���� (��

� ������������������G���s����K�����&�)������������r��I���������=
����/�6�"��������4��s�2V������(������/�6�"�������G��s������F��2�

���������������������]&�\�������������/��6�"���D����t��Z� ����� 
�	�H�s�&����=�����.�s(��

		

� ������������4.���s�!r���	�.������/�6�"�������G��s�����M���&���
������������#������G��s�������2s��. ��������������)�I���"�t��2������

������������s����E�0��(�6�������s�����#��&��������������h�F��2�s���
2�����������	���������2������#G�_b��*�p��/�������s��������+

��	��/�6�"�����������������:����	�����.�	G��s���2������4��M�����2�s���� 
.���.��(������������.���/�������s���@��0���hF�����.�si&��������K���&
`����������������2���=��������G�Say���������G��������w&�8	��/��

����������s�����I�����-��������J�����k	� ��4��X������.&�����T��.��
�������������4���s�H�s�&����.r��������#�W�������(����K����&�)���

�	������#��&2�����9� ����s�#��������������\����/��6�"��#�����G��s
�	��M���8�d�Z�+�2������/�6�"��\L��������w&�8	��/�.��s���

��(������������/��6�"������ ����¢M*�����]����D�������Z�1;�����2��
�-�E��`����< 

��(��J������� <_.��#G�����������.�."�����-������ 

��(<���=������3��;&�����G����6�W	�.�����������P* 

��(�����������@	���/���������4. �:g���������.a	�#�.����D���

��<.��W�������������[$���2s 

��(�����D�oW�	�!*���]�����������2�s�����������,��10�������b�J
.��W��H���	�5�������]���������(��

� �����&�)���2�1D�����M���&��K�4.����,G������(�����2���������2X��
����t��I��A��� �)���)�����4���G����������	���T������ ��&����.����&

���������.�����������/��6�"�������G��s����D��t��2��(����2�s������G
�2����G���#� ��s����������������T�����/�6�"��������T�J��������&

��	�p/�������.�� )���G��s���&�2��������	�m�W*���.���G�(��#������G��s
�����/�6�"����HWs�����k	� ��F���������9$-��2����J����������s�
�	�,�a�	����.��s�(���.�&��1/�K���&�)������A1&�	��-��/���

• 					�U��', �	^Y7	&9	����#	<��4U�������/��6�"��#������G��s�
9$-�����,�a�	����4.��s������)��/�����4.���s���������.����������,��*

�������������/��6�"��\�L��������	��B�]���4�a�����<.��W���/�6�"�
�����7����w&���	���]��������������C�g�����) ������G�4�=.���<.��s

������	�7$rT	�8@/�2T���2��<��������������1���2��[���-�2���.�����J
��2��������G��������������	�\���s��������G����������#���G�����"����<.����

2�����������������.���J�������T��J���t�&�6�W����7�����w&����]���,�1��
���2��.�X�����<.��W���������	���D�����@a	����@������+�����	���.��s

������������������"�������T��J�)�L�������4�D���#��&����G������D���
2-�/������������2����&����� �.��������10��	��`���	G�4.�I=������

���������������/��6�"�������\L��������������W���A�a	�����E�0�
����(��

• 											��
��/&�	z�[�	�	9�����	���7	{YV�	b=:	l�-�#
�U�', ������������/�6�"��#�����G��s�I��6&�2"��8N�2;���	��)���

��������������D�oW�	�����������s� ���*������E�0��#�����G��s���
�������/���6�"��(��)���G����s�t������������/���6�"��_.���

������������������	�ID���/�6�"��(�����������T��J������_.��)��
����6��2s������/�6�"��������������������E�L �����I	�2�����#G�#��&

�����_�E	�����I	�����D�	������������,I��&�(�������]�������G����
����7��N����������������D��)��������T�L���#����T�	����������#���G���

����(�����������#G������2���.��W���/�6�"��_.��t����I����������	�
_.��(����������������*�<�W����`�������]���
���	��������]������

�������������b�=��Ni&�2�r@����W����$	�I���#����T	����g��2"��
������#�I�	��/�6�"��(���2����/��6�"��#������G��s���������,��1��
���6�"��7.��	.�@�2��	��������8��-�*���/��#������������b��=



�$���T&�1	�U�', � 

 RD�

�����������������4����6������=.���	�������T��J����]�������T�����/��
.��W���6�W	����b=��Ni&�2T�.��(��

• 				=�= 	��
,Q��	��5�_	�	)*�$�������8V�W	�#������2s��]�G�
����������	�������-���#�����G��s��.������F���.	����7$rT	����.�����(

���2�����&��/�6�"��#�����G��s�������,�1�������������/�6�"�������t��
�����2��2r@���.��W������������D����2�	����������������T��J�3a&�,�1��

������������	���������������<.��W��\����2T�.���)�����.	G��s
�����������p�/���I���H@c��2s����G������r����������D����.���r�TJ��

��	����w&�������	�H"�	���� �����������������I�X�2�X�.����.����&�����=
������.��	G��s��������.��	G��s�(��	���������������8��-��t���

�������������H��s�&�B�v�A���� �#���G�h������2��8��6&����2s������G
�	���� �(�2��#�����G��s�����������2�"��	�#G�����2s�����	�)� �������"
�	������	���������.�� ��.���J�������	�2����X���������2�1@c�#G�����#���&

����u�	�2���X��u������@6/������s�)���#��& 
		

• 	���8#	O�&�T4���	�',����	=��$����	|���	&9	&4;���	�	}7
���.9�������2����.���G���#�����G��s�����2���	��,�1���������.��."�����

�����������.��W���4���&�������r����)��.�&���)���������D����]���(
�#�6��2�1D������	����k	� �2s��+��������.��	�,�r �����G����.��=

�����(�����������4���&�[$	��s�I�X�t�����������r����.�	��������G��
������.���t�����4��M����4.���=�����2r@����W��������2������"�	�2T��

����������.�."�����0�	�������4��&�`���(���#������G��s��#�W��.�
�����������������2�s�2�U�G�������s����.�����2�r@���.�� �����r�1	�[�	�ID��.��1�

�2�����#���������.� ���Z$���.���(�������G�������G�������)r6	
��2	�����)��.&��������������������:����	�#���	�#����&����]��������@-�����

2��I����������.��s��.��J����6�����G�����(��������2�"����)�	i�&�\�L����
��2���/�6�"��#�����G��s������������&��.��W���2�����G������ ���,�1��

����������������:����	�2������������#��r	�����G�����s� �2s�.��s�)�6P&
����.���������/�6�"����� ����3@��(�����������G����2���8���6&�)��

���������#�����G��s���D����4�a������TL��(�������0$��)����2�1D�
����6�������4��1r��2����.�s�������)������6�W	�.�������/���2r@��

������������T�J���)���=�(����������������	�@�	����4.���G����G���
��������"��2����J�#G��	�s����;��(��������B�v�#�����G��s

����.������#�T���������������v��������1�r�� ��7���	������������
������������.���s�4�����������	����#����������������\�J�7��+�L	�(

����Wr ��86/�������G��������=���������2��]&����4���J�t�����

�	��t��2���.���������&�EL ��������(��
• 							/�	E=�	@a�	��
,�9�="�	+�=7	)�6�(��4-			����4�U	

						=$,����	&���,*�	&9	~�(�	�1��������4���"���/��6�"��#������G��s�
�6��������������#�T������=.���������J����:���	���.a	�:���	�2s�.���
�� �(��������:���	�mb"�����	��B�]���������G��hs�#������������\����

���������4��M�����2�"��)�������2���m���6s�:����	����<.��W���&���	
���	�������s��� �������������G�)��� �b=��������������������.����s

�������	�\��I��������.a	�:���	�)����#�T����r6������B�6&����G�<.���
�����&�2�������������������D��������:�����	����4��M��������������

������	�������=����������]&���� ����G����A���g�2��#�.�X�<.���	�
�2������������������,��10��������������1������.��W���.���	���TL�����

��	���:���	����������������0�����G��/�6�"��_�.�������������2s�.���I=
�����	����7��;��<.� ���2� ����������������D��6�*�������������.�]���

��	�¤��J����)�.����.���=����������\���s�����W�r �H�0��/��H�&�&
���	�.����s�.���.�&�7����;��<.�������������#�T������.	����4
�	����������������������W�s�#���	������;��)������T�����������#G������.��s

�	�4��M����.��������#G�`��bJ��=��	G�2s�.��s(��
• 		)�64���	M�	9����											&9	��1	����:9�
�	P��0W	&9	���g_

				=$,�:	G-�$�	r��,�	9����	��,-�&�����������������h�F��2s��]�G����
:��6"�p��/�����������������2�����s�������s��� ����G�.��	G�

�6����������̀ ����)�6P�&��������/�6�"��#�����G��s���� ����������G
���	�������	�=������.�����(���������������G�2�s�������	�#�.�����	��)��

2�����������	���s�#�T�����2s�.��W���������������,�1����.��s�(������G
�����2�s������	���"������������ �������������2s�.��W��)o6;	

�����	��	.��2V�������G�2����2���.��s��������������	����������.���s�(���
��������������:�	��"�#G�����t���I��e��1&���.�	������	��)��������	�����

������2��	�������� ������7���F�������G�<�������2�@6"�����#���b�=
��2��	���2s����Ws���������	��EEL&�������	�����D�J����b=���.��s

���	����������2��<.��s�����,�10�����/�6�"����0���������T�J�,�1��
��d�����������	��"����:M��	���D�������G����2s�.��W�����<.��s

��2��	������G����)��U6�������	��J����#� ��b=��.����=�(�����]��
���2��	������ ����#��	�#���&�������\L��2�	�"�����������#���b=
����\D�X�)�������6�	(��

• 											^��N���	����7	X�N�6	!&4�Q	&9	�U�', �	+�$���T&�1
)�64���					94*	���g_		��:&�1�/�-						}��*	�&	&�/��7	�7�V�



�$���T&�1	���,-�& 

 RDR

��		=$$1��������������D�	���/�6�"��5�����2��	������������T�J����G�
������	��������������.���������4����h]*�[���-�2���������.	��.��s

�	�4��M��������9$-�������7�/$+��)��������.��s(��
� �2�����2��/�6]	���������6���/���6�"�������G����s���@s����+

����������>�������������(��������A��&�.������������)����2�s����
��������.��� �H��c�&��.�����������G�B�]���������&�(�������������������G

�	����������������M�	�m��"�u. ����/�6�"��)���G��s�t��.���&�(
���6��[���	�ID��I������/���6�"�����T��L��#����1�������*��.������&

�.� ���)���G��s�(��������Z���-�I������s� ����	����^�g�	�)�6�
����(#�6��������W�����������s��������k	� �����2s�2��=��I����#�
�	�������6����s� ���.	�����.���=����. ���)���G��s�.���&�(�2X�=�

��	����G�������������2s�h��s���������T�����������G��s�.�� �\L��
�����2r1 �^�����2��2�	�"��	���h� ���������������������1���K�@�L	�����

�����(�������.��W��������6s�����b��:0������/�6�"��#�����G��s�(
��������G����6	�4����"�������6��K���&�)���������#G�4.���s�)�6P�&���

�����������/��6�"�������G���s�2���.��1��2s�����2�����@r� �����.�a	��
�����J�(�������������.��."����� ���)��������������2���t6s�����

�������������#������G��s�2����.��."�Y.���2������������/�6�"�����T�J
h�.�	������/�6�"�(��

��
���������� ��

x��.6a	.�����6�	��(						��=��	��(�� 	��:9�
�	&9	�$���T&�1	>		&9	�V�:�p_
-+����	�,6�9��t	��
���/��#���&�����#���&�4��T����7���T���}{�|(��

- Echols and Neck Christopher. “The Impact of Behaviors 

and Structure on Corporate Entrepreneurial Success”, 

Journal of Managerial psychology. Vol. 13, N. 1, 1998.�
- Kuratko, Donald and Hodgetts, Richard. Entrepreneurship: A 

contemporary Approach. Philadelphia: Harcourt College 

Publishers, 2001. 

- Prokopinko, Joseph and Pavlin, Igor. Entrepreneurship 

Development in Public Entreprises. International labor 

Organization, 1991. 

- Dess, Gregory & Hass Miriamand peter. The Meaning of 

Social Entrepreneurship. kaffiman Center for Entrepreneurial 

leasership, 1998. 

- Point Park College. Social Entrepreneurship Resources. 

Carnegie library of Pittsburgh, 2001. 

- Parbhu Ganesh. “Social Entrepreneurial Leadership”, Career 

Development Internationa. Vol. 4, No. 3, 1999. 

- Spear Roger. The Nature of Social Entrepreneurship: Some 

Findings, ISTR Conference, Dublin: 2000. 

- Thompson, John;  Geoff, Alvy and Lees, Ann. “Social 

Entrepreneurship: A New Look at the People and the 

Potential”, Management Decision. Vol. 38, No. 5, 2000. 

- Thompson, John. “The World of the Social Entrepreneur”, 

The International Journal of Public Sector Management. Vol. 

15, No. 5, 2002. 

�'���	='"�=�-		
��
��
��
��

���������3��$>�����

Rural Entrepreneurship 

�����2���&������Ts������������j���&�.���������)�����������2����
���������������������G���s����=�������G�j���&�2s��������0���(���

�����������������	���KT�s�
���������j��	�������������������G��s
4��������	����0�����������)����������=�����s�����s�� ��
�����t�X�

���	���]���)���G��s�����������7�	.��������v�s�2��#��V��������.�� 
�����	�����������������	��.�����(�������.� �������������Ni&��	��)��

�����������2�������������&�"��	�4.��.J�\���s��������������E�0�
�����(��������.�."�����-�������@6	������ �#�U6���I����������

�KTs���������4������KTs�2s�.��W��4.T������G�������������]�������
HWs��������0����.�."������s������������	�����1	�#G�������b�J���.����&

���������2���#��V���������������6TX��/�6�"�������E�0������I	
. ���2� ���4��6�(��

� ����2�����&��������H�����	������1���������G����s�2�����&
�������������2���I�������1����������2���1W��2s��]�G���������������

�������������������;�a	���������������6s��H����	�������������&�(
)������������
�����������������������������G���s�2���&�#���s�.��
���������.�����.�si&��@-����D��������������������6*���3��T�&��r�

�����HW�s���]����������������#�����G��s���������<.��."�������s�
��HWs�3��T&������������������D����`��W=�2����"�	������s�

2���s�*�������2T�.���3a&��6��.�."����.	G��s���(��
� ��������.���si&�BI@�W��	�������������������G����s�2�����&��
\�J������������������

• 				�$���T&��1	i�$:��	�(-4#���������/���������G���s�?������
���������������H��c�&����2�������G��s��������2�s������/�6�"��?����

��	����6*��.�s�(���������_.���.��X������G���s�?�����2���&���



�$���T&�1	���,-�& 

 RD�

�	�,�1����������� ���
��(B�v���W����]��<��������#�����G��s�����&������ 

��(������*�+����2���v�����s��T��	�2����#��V��������H���c�&
��<�������������G��s 

��(���������6*�2��������D����c�������D��������	������3��T��&
����������������G��s������D���(��

• 	�$���T&�1	`/4�T��4��������������E�0��.*���t��4����������.��
���.�	�����������������,�������������T��������������K�+�������� G�

�����&���	���(��������7����	�2��	��)������H@c����������#����"
�.��������6s�(�4�������I=������2�V�����������G��s�`��	G����

���������������G���s�2���&�4.6/��������������2��	��)������4���T	
��������������(�)��������2	�����2��=����������� ��	G�������4��=�

��&���	����	�.�si&�#�����G��s���������	����� ���
��(<����-���D����^���
��������������6@/����&���	 

��(��������������������������D�	�����.	�8	� �������.	����&���	
<#��s��s���	��� 

��(�����������4��M������n�LT&�������&�8	� �������G��s����&���	
���������4���2�V����������������.��."�����-������G�������@*������2�����

��<��TD�X����2@��	 

��(�����������!�M��2������6�/������r&�����8	� ��#��s��s����&���	
��D�oW	�����0$�����bJ(��

� ������������������������	�����&���	������&v����C;��2��2s�����s��s
���	��.�������������������4���&��s� �t����������������s� �.����&

���������������0����.� ��,��*�����s� �t��2���J�������2�-�/������b�J
��".��s�8�.1&���(��

• 				�$���T&��1	��
,*��-��/	�(-4#�������#��r	��#���G�h������
���2���2��	���2�����������2��	���q�E�����4�+��L	�����������b�J

����������8�6*�7����r	��2����&��#������G��s�2��B�����;/��������8���
�����������:����	�2���,�E�&����+�1&������&�/$+�����6�W���`��W=
�������������=.����7����r	��`��W=�������6��\������7�/$+���

���������h���������������������G��s�2���&���������2��	����������
�	��.�s�(����Ts�r��	����������������������������������2���	��)�������

4.6/����������4���G�h����������G��s��������������]�������������
���.�&��1/�#G�j��6��.�X�2s��������

��(<�&��D�	����M�ML&���;/� 

��(���6*����tX�s�:���-���A���	<#. �4I���.	������ 

��(������������������r6��2����&�2���A���	���tX�s�:���-�3��T&
2r1 �8�rT&(��

��
��������6�����K����P&�� �

�����4I�������_�.���2��2"�&���������������D����^�� �������@-�����
��.�."�����Ts�)���G��s�2����x�������"����a	����

• <)���G��s�#�����Ts 

• :���	�#�����G��sx��<��a	� 

• ���G��s4��s.�X�#��(��
� ���)������������2s��=����2�����������. �#���������G��s�4�=.���

������������_�.����������T�s����e�1&���.���	������=�����F�����h����
�4.�����@w ������������������0������P��)��U6����:���	���@w ����

������������h�]*��8w� �������8>	���@w �4����7�M-����)��U6�
.�����7��M&�B�.L��������rD�	��7�"���*�(��

� ������2�W���&������Ts����s����.�."������D�������������M��t��.��
�����.��s���s���=������4��������>s��(�4�������.	G����������T�s����

�	������������I6������������E�0�������D���������������Ts����.���&
�� �)�	i&(��

��
J���K����7�������

������8�a	�2����1W��2s�.��W���������Ts�8	� �#�����G��s�)��
������s�B�]�������������.��W���2�D��������.����9�;������.	G���8a	�

�����������e��1&���������2����&���������������.�."������D�����	�
���	�^�� ������Ts��.��s�(��������2��������)r6	����G���."�.��&

���
������2s�.	�]����.�."��=.���t1��m�L������t�������#G
���.���6���0�������Ts�4�������(������t��������G��s�������)�������

4�������������������Ts����8-�*�.	G���\��I����(������	��������2�s
�������������1D�7�.��D�&�2����.a	�����������Ts�7v�Ea	�. �
�����#�����Ts���s�8E������/����)�	��2��������������4. 
����������������3��+����.������1D��c�7v�Ea	�. ��������8rT	

������D����2������G��s��2����.�G���"��(�����1�"���s�t���#�����Ts
��s�����������Ts������������.� ��������T�s�����A1&��	�2s�����2�����

�����	�C�"�&����s� ����B�.L������������B��]�����H��s�&��������.���
����������#G�#���s�?���6���������Ts����s�����	�.L���������s



�$���T&�1	���,-�& 

 RD�

����8rT	����������=.���t1����(��
� �������������������.��rX�s����W���H@c��4. ���cG�.�."������D���

���2�L�	G��������Ts��@-�������D����.���(���2���#�W���.�����#����/
�2��=�."�2����������6��m�Wa	�����D����������������"��&��.�� ����2�s

�����2��I����.	G����D�	����&��-���*���)�����������������D����2��=
.��W����I]	�h����������Ts���s���.�."(��

� ���h�6E��&�B������h���	�7�/���g�	������r���������������=
��������������s�h�]*�����2����X�B�.0��)���2s�����)��������G��s����

������� �?���6��#�����Ts�^���	�(����������&�#�����T�s���>s�������
�����������\���2�������G��s�������D����2���1W�������Ts���s��&.	

��������.	G���������T���(�����#�r	����������Ts�.�."������D���
������������Ts�4. �4���d�:���	����4��M�����������W����������.���	

�)� �	����7vG��������������G���s�������8��	������g������������������
����)�������1�s�&���������4. �����8	�/��(����2s��W������������	

��������������4.�T�s�����.�."������D��������&.	����.���#�����Ts
2�����J���������s�2����T���.	G��������.��(��

		

� �����������	�,�1�����������4���h��#�����Ts����2����)���������.���s
4�� ��������,�1���h��.��W�������Ts����(��

���K����&R��1)���6����

����������2��E�a�	�:����	�2�������������#�����G��s�)���4I��������������
�����2�����(�����8�>	����	��c�:���	���*�����)r6	�:���	�)��

.� ����@w �m��]&���`��	G(��
� ���2��Ea�	�:���	�)��������������P�/���������T�s�����H@c������

��������������:�	��"����2��1D��2�s�.��W���e��1&������#�����Ts�4������
	�I������ ��.� ��������G��s�:1�	�.����&(��

� ��:1�	�#�����G��sx�����I��������Ts�)�	�����a	�
������T��s�#�������G��s�_$���������	���.������x�

�������.���.�������Ts���s�2�����������W�������a	
����������G�.	G�������TL�������Ts���(��#�W��.�

����������=.����C;���.	G���2��2"�&����.�."����@w 
���������G�������@w ����g���h�	�����������T�s�����&

����(�����������B�.L�����8�>	�����������-������G
����������)������	���.�����I��������Ts�2���&�������s� 

�������4�����4���"������G�2������r����������:����	�����������
2��Ea�	����6����������.���(�������2����1W����������)��

�����������������T�s��������6s����s�h�]*��8�10�2���
.�����(������������Ts�2������G��s���D������)�������

����f�I��H@c��#�����G��s����2�������:�������&����������&
����������������s�)����	�������810�2����.�."������D���

���4�������������A��[v�6�	������B��]���#�����Ts����
�	��.����(�����������D����SI"�[�	�ID��.�."�8c�T	�)��

���������)��r6	�2��@6"�������W����������T��s
2������2��=�."����]&���s�7��-������.�G�����������D��	����&���-�

����.� ���2� ��������Ts�����@�W	�(��������9��;	�����0��8	��/
���������������G�H���s�&���:�����	�2���������������6W��0�)����

4�����������������(������������2�]����2�s����W����2��	�����,��>	������
���������������������1����	�����-���������@w �m��]&���`��	G

�	�2V���������G��s�^�� �.�s(��
� ���2��	�����:���	���������������	�I���������T�s����A1&�	�����.�����&

������������.���s����]��������G���s�^��� ����������G�����������0��(
���:1�	�2������G��s������D����[�����x���������2���t�6s�����������a	�

���	�B�]���.	G�������� �(�����2��E�a�	�:�1�	�#�����T�s������������
��	�KTs������4����)���2X���2s�.��s�����������M�s����KTs���������



�$���T&�1	��,-�&� 

 RD2

������������ �B�]����������������B��]�����&.��."����E��0��������D
. �.�����(��

��
?���
�S�6�����K�����

�����������4.����KT�s��3���	�#������G��s��@-��4I�������_.���������
�������@w �.�."�(��4.����)��������������T�s�:����	����[��	�ID����

�6��26TX���.���=(��
� �������2���1W��#�����G��s�^���)������2��	����810�2����������b=

��	����T������tW�����.��s�����b�J���������)������	���.��������&v�����
�����������������s�_�-���������0��2r@����W����D�	�A��tW��

4�+�L	����	��I�	G������������@-��8w ����������G�����)r6	�2s�.��s
�������������(������������������4������������������)r6	�����s�)��

��������.�s�������=���I������2�	�"����������������(���#������G��s�)��
����s�[�6�*�2r����.�0�����������2�r@���.��W����.����B�]��������Ts���
����	���T���.	G���2���.�T�.���(�������t���2�������)r6	������G��s

���������� �8�.�1&�����G�������f�I��.	G���:1�	�(���������D����)���
���2��=�."����.*������2������G��s�����	���.��	������������.�� 

��������������������T������@�������G����8c� ���������.�&������G�2��	����
�810����	���(��

� ������������2���J������6W0�)������.�."����@w �����0������P�
4.��������2��E�a�	���q��������������4.� �����������G���s����������.���

�D�*����������2s���������#�����Ts����s�`$&�2��J�����810��6W0�
���������������:���	���"����(������)������J����\L��)���#�����G��s

�2��Ea�	�����-��������G�7v�Ea	�7��M&�8>	��.��W�����������
���������������2s��&v�Ea	��������������*��+��������7v�Ea	���

���.�����Is�6&���T���`����(����	�#�T��Is�6&�)��������)����2s�.��
������4.����.������.E�0�#�����G��s������2����&����������@w� �����

.�������T��(��
� ���)���������������K�@�L	�����G����a	�8�	��/�2s�)���G��s�2����

�����	������G��s�2��^�� �������������=�)�����.��s��	����=���.���&
���������2� �����6����&G�7��a&�������	�.L�����������������

. ���(������:���	�KTs������-���4�=.���:1�	x���a	���2����7�.�
������������Ts�7��a&�^�g�	�(���2��	�"�4�=.������������ 

����2�������G��s������T�����������������Z��1;�����������1����#���/
����������@w� ����B�.L����������E��0��7�����w&����������K�@�L	����

�����.�si&���������3+��	(��
� ����	�#�T����#�������G��s�����s���2�@����7����M&��2��s�.����

��������2������G��s������D����\��I���2��7��M�	���.�."������r���
��������������#�����Ts�)������(���2����0��2@oW	�)��������.�.J�����

�	��������4I����������#�����Ts�2s��� ��������������K�@�L	�_�.���������
��M�	�9�;������.�� �H�c�&������G��s�2��2�	�"�7��(��)����2�1D�
��!r/�2���	�������������"�	����������2��#�����G��s�H���	�86�D�
���������W��(���	�#�����G��s�B�6&�����������������2����&����.����&
�.��s��s� �(������������]��������������=��s�2��8	� ��s��T	�)��

����������������F��a	���4�����:����	����4��M����������E�0�������D�����
21�"���������������(��
� ���B���]���8w�� �����]����������[�����-������G����s��:��0����
�6���������2�����������������	�2r@����� ������������s����4.��	��"

���4.� ����0���2s���.����(���������������)�r6	������T�s��,��>	������
2������������:0������	����� �4.����@w �����-���KTs�j]����#���/

����������^��� �4I���������4.���	�"�2���N���	������2�s�����������G���s
�	�. ����.���#�����G��s����������D��.���&(��
��

���������� ��

- Khanka, S.S. Entrepreneurial Development. New Dilhi: Chand 

and Company Itd., 2003. 

- Stathopoulou, Sophia; Psaltopoulos, Demetrios & Skuras,  

Dimitris. “Rural Entrepreneurship in Europe: A Research 

Framework and Agenda”, International Journal of 

Entrepreneurial Behaviour & Research. Vol. 10, No. 6, 

Emerald Group Publishing Limited, 2004. 

- Kuratko, Donald and Hodgetts, Richard. Entrepreneurship: A 

Contemporary Approach. Philadelphia: Harcourt College 

Publishers, 2001.�
- Prokopenko, Joseph and Pavlin, Igor (eds). Entrepreneurship 

Development in Public Enterprises. Management 

Development Series. No. 29, International Labour 

Organization. 1991. 

- Keeble, D. and Tyler, P. “Enterprising behaviour and the 

Urban-Rural shift”, Urban Studies. Vol. 32, No. 2, 1995. 

�'���	='"�=�-		
��
��
��
��
��



��7&�1	���/ 

 RJ3

?#�&��������

Land Use 

�����������������s�#�U6����������������/����#G����2s�)�	�������s
���������)�	�����4��M����4�a����g���������s���g���������s��)�	�

������������	��������g�������4��M�����4�a��������� ����K�����&���������
�����2��)�	�������s�2s�������M@�L	�������������7��1/���@s��+

�����P��:���&����D�x������� �K@�L	������r@6/��������w"�
�����P�����������]&��������-�����rW��	��*������HW��*��

��������4��M����������	�������2������q�E�����������7�W��O	��������
������c����7�0���#��b=����/�6�"����������(����������)L��2��

�������������������)��	��.�*����������2�s���������	�#�.��)�	�������s
�������	�4��M�����&��-�2X�2���� �C;���������������D����2X����� 

����������	��������)�	��K@�L	�7��;0����h�����H�s�&������.������(
����2��)�	�����4��M����4�a�����������:�g�����2s�����#G��4����7��1/

������h��/������� ��������D����^������������ �t�����������"�	
��rW��	��#�I���	�2��X�����#G�.�����	������ ��	G�������	�����

��2��������������2����������4��*�^������1W��������8�s������ ����
�������2��;0�^����2X�������� ����������	������.���

����������*�W�	�8s����<����2���=����0�4��M���
���1W���t�������������.�	�2�X���������s�)�����

����������u�W��X����.�r���������G�e�1&��������
4�$/��)����������2X��&��������e��1&�������G�)���4��.

���������"���;�	�(����7�+�1&���)������� 
2���;0����	�����.���������������0�	������*�W
2��	���������� ��I������←�2��	�������I����

 ����������� ����� ���	�(����������s� 2��D�;	
��2	�����2��)�	������	�t6s�#�I����������������&��.��s

����������4�����#�I��	��������.�a	����"��2��2"�&
.����`��W=�����/�6�"�(��

� �������8rT���	��)���	���������s����-��/
��������B���	�2�s������M@�L	����r	�������0�	
���#�	���������������������D����^�������#G���

�	�.���(��
� �2���)����������)��	��������s�7��D�;	��H�&�&

�	���������������)��	������	����������������������^������8	� �.���&
.�� ���(�)���	�����������r�J���������� ������mG�������� 

�����D�1	�����D��.������������D����^����������s���D����g���
������������)���	�����6�0��A���a	���������������M�s��)���	�
��������.�	G���������=�^�����HW*������rW	��*������L���&
��������������2��D�;	����	�p*�1	�2@6"�����/�6�"��K@�L	���T0���

����)�	�������s�2	����(��
� �2	��������)�	������������ ��I��������@-��B��M	����

• �r������������1+�:�1�	�t��B��M	�2��x�������������mG�.����	�x���2�s�
4�����������8W����������:��������#G�����.�	������4.��G�����"�	����

���<������&��*���6�� 

• ���������������m�X���X����2�s���������������/����B���M	�2�������
��2����-�E����rD�	�������	��@&�v�s�t��#���/������������������ 

���������������.�������t�@6&�8���0��E�L �.�	G��������M�	�HWs
�����`����(��������)����)����#����&���]���������/��g�	��B���M	�

�����������.���J�2����&�H�D�0�������	��2s����������������E�0�
�����������0�2"�&����	�(���2���)�	���)�������������v��s�t���#����/

���������������B��1	����������)�	i�&�����@	��/����bJ��.�.]&�����.a	



��7&�1	���/ 

 RJB

����������������8�	�/�t������=.������P������������W�����T����&��*
���h�	��+�1&�����������������1�����)	����W���8��0��;�a	���]�����

�����	���6T����T��\���G�)�	i&���)���������������)��	�������s����
��2	���������� ���������#G��������I����h��	���)���&������������D�����I����

���2������ �����.	������	�������������;�	���C�a-�4�������F�	
�������� �(������#�=�����=�^������4.���s�nLT�	��8�	�/�)���
���	�����4��M�������)�	��2�;0������������s����hs��&�#�I�	��)

���������������H��s�&�������X������6��������6������4��.�����^�M&��
���������������P�������rW�	������]&����h/����������s�^�����8��.&

��4��*����� �������G�.���	����	�6/���������#G�K�@�L	����
�������4���*�B�F��
����������-������Ts����2s������h��F�&��.���

�	��� ( 

� �����r���2	���������������������.� ������4���6���)��	��������s�2����
���2�	�����\����2���&�������������m$�������.����#����������� ��I���

���������J��������.���������-���r��	�����.� ����cG��(�����2����8��������
�����������������B���M	�2������� �)��	�����4��M����4�a��^�g�	��B

�2	�����q�������2���)�	�������s��I������������.�"���h��	��&���-
���
��������. �9�;	�����������.��6�.������ ��������1	��h���M	�
��.���=��������hF�	�(�������������4��M�����������X�2�s�2T��.���)��

�����������2�r@����W�������������.1D�s�[���-��/�g�	���� �)�	�
������������2��	���I���������������;�a	���/�6�"������E�0����������

��2�����������������.���=�9�;	�5��.&�(��������2����h��	�)����3�a&
�7����D�;	2��6��2��1��"=G��4.�]�������2����������������������(

2����2T�.�����@s��+��������������7���D�;	�,��a&������2���e����	�����
�������2����#���"����)��	�������s�����������Y.���B���2�6������4��������B

2���2��=�������������������w&�����,��a&�����)�����4. �9�;	�K@�L	����
�������������������2�T�=�4���6��)��	��������s�B���M	�2���`����(���

������j�������	�6/�2	��������,�����r�����������	�����B����2s��� 
�������2T��HD�0���������� �2���&��@s�����.��������@�E�M&�����

�������	����0�2"�&����	�7.	.�@�������(��������2���2�s�B������r������
���j������D������������	������B����������)��	��������s�2�	����������=

������������<�����#G������"��_�.������)�	�������s�������������*
���2��I���2	�����)�����2T��7��-����@�E�M&����������2���7.�	.�@�����

��	�B�]����.����(����j�������2�s�B�����r������������8r� �B
���2�1+�2	���������=������������������6���)��	���.����(���������r	

�������������2�	�����)����������� �. ����a	�8	��/�)���&�������D���
2����2T��7��-���������@s����4�&�s��7.	���	�7��-������=�(���

�������������������	��	��s��T�	��������"��.����J�2�	�����)����)��.�&
2	�������2��������������� �������0��F��.	��1W��7��-�(������r������

����j������������2s�B���X������2�	�������� ���#���"�B�������
���������2����&�#�=����=�������������*�2s���� ����b������

���2	�����HD�0������� ��������������0�2"�&����	������7.	�#��	����
���=�(�2	�����)����������@�EM&�����@s�2T��2V����#�.�������B��]����
�	������������	��6/��s��T	���������������"�����.���J�������. 

2��	�����)��.��&����#�.������ ��/���6�"�����.�����J�������x�
�2�������������������6������0�2�"�&����	��1W��7��-�������=�(���

���������j������D���2��#G�j����2s�h]�J���r�����£�����2�	�������B
��������	�����K@�L	������Ts������� �2���&�����.	���������=

&�4����2"�����������������H�D�0������� �2����&���.� ������.�	�2����
2	�������4�&�s����������	�7.	���.� �(�������,��������	��6/��s��T�	

������2��	������������g����������,�6/����#�.���� �������b�=
2���&������������2	�����)���Is�6&�#���s��������(����I����hT ���r���

�2	�����2�����������������2�s������q�E�����)��	�������s��1�s�&����
�X��X���������)��.�&��������.	������b���������*��+��#G�m
2��	��������	�.�����J����.��r������������.�������(��2��	�����)�������

���������4���6������g�����"��7�	�.0�������� �2���&���������
����2	������#G����������������4�&�s��7.	�����4��M��������7.	.�@����

2T������	�:0���2"�&����	��)�	�������s��@s������� (��
� �������������������2�s�����F����^���HW*���)�	�������s�2�D�;	�

���������������� �����������F�����	�#G�2��e���	�7�/$+��������
���������"���M@�L	�(���������2���	��)������,�6�	���� �������r�

�����4���*�2����� �h�W&������������)��6�������(�����`���)������
�����h�W��&����M@�L	������s�@��2����������)���6��4����*��

4��6 ����	����b=�����4���G�<�� �����^����2	��T��J�8�6r&�3��+���
����2�;0�������2s����D������������������������"�����@�����)��	���.���

������4��6� ���sd������� �������������������2��;0������@���4���*�����
���	�� ������2	��T��J�������2	��T���J�8�6r&����.���<�� ����������

���������2�������G�2��e���	���D�����7��;0�� �����8�6r&����7���-
2�������������^���HW*������4. ��.���������	�)���	������D��������=�(
2����������������)��	���*�W�	�����rW�	�2��;0�t��������,�>	�#���/



��7&�1	���/ 

 RJC

�������������!��"�����D����^�����#�6������7��1+�����������*�W	
�����M�s��_�E��&�4���a���)���	��`��������6�������CD�E��	
��������������#�6��������6/��)s����4���������������.�&������B�ra���

���������������2����1W������ ������2	��T��J�������G�.���	��^��g�	
����������	�B�.�0��2T����`��I=�2��&�2������� �(��������7��/$+��)���

��������2���2�;0���������r@6/�^������e�1&�������2�����7���-�����.���
������������
��	�[v�6�	�2s�2T��t������.�M����4�������������4. 

��#G������������	�4����\��6����������� �(�����������	������������
��	�I�������2T��2��&�2��#��&������s�B�.0��2��=�."������(2��������.���

���������������������&��M&�h�������K�@�L	������Ts��������D����(���
�2�����#���������������2���)�	�������s�2��e���	������D����^������.��

�����������0���
• ���rW	�(������������hs���&��������hs���&��A����	�hs���&��hs�hs��&

<4�����
• ���]&�(�������� �8s�C;��������]&°����7�	.����&�����������

����t������ ����4.6/���������2�@a	�C;����������]&�<#G�.���	��x�
4������������2�@a	�����]&�7�	.������ �������������c��������������

<#G�.���	������M�������������.���	���6V����
• ��� ��	G�(����2����.	��#��W������#��W��s��s�����s.���	
�<#������������6������

• �2����*�`����	G��D���/������(�2����*�`����	G�I��s��	�����
<�����T����������������

• �������(	�����������2���L���s��4���	�.���	������������L���&�)s�
<7�/�6�"���v�&��

• �1�b	�(������������1�b�	�)s��	���4��I	��	���2��r&���2��W*��.]W	
<����@0���

• �����b���J�������������"�7�	.�����(����W�����6�	��8�����
��������b��c�������v�&�����������"�4���=������2������W��	

4��0�<#G�.���	���2�����
• ���	���(����4����	����#�����6�������r IJ�Is��	��� �.���2���

<#G�.���	����
• �� �.���(��������.����	���2��L��T������4�=I���G���	�6/�2��	�=

<#G��
• ��� ����(�����v���&��B����������.�����	���� ����7�W����i&

<������`��������P���4.� �J����

• ������(��������������Is��	����	�6/������������D���������Is��	
<�-�E���

• �I1����P��(������P�����	��6/�I1�������P���������a��M&�����
����������@��"����s��J��4. ����M*�I1������P���#�s��s�����

<�/�����g������^��I	���-�E��I1������P������c����
• �	�F��(<����=��J�.���	��	�F���g����2�@s��
• ����-�(���������=���DG�:����-��t1���:���-��)�����:���-������

�=��DG���c�:���-�<����
• ������ �7�I��]&���7�W��i&�(�����mG�7�W���i&��������=��Z���

�����)��U6����m$g����)M@&���T�T&G����:�6"�I�s��	�����������G
����������:����&�4�����"��#������=��2��LD�Wc��4�=���Ts��2D����:��

<#G�.���	���������
• 86*�������1�����8���(�����������.����7�W���i&��4��=������2�����J

�4���4���W�����������<#G�.���	����	�6/�4��M0�&����1����2��������)�G
���
• �����D����������� �(��
• 2T���������������2�s���� �2�V�����D�.�"�4��6��2��.�����)�	�������s

���*�W	�#�I�	�:��	��	�2���2���������:���	��	�2������.�-����
��t�����������������4���*������ �8�s�2����1W��������������s�����������

���.���#�T��#G�K@�L	�(������0�	�2V�����t����������D����^�������
��������@-���#G�2��e���	�,�."����� �������������s�2T���)���&����

���	�m�W��a	�)���	������ �(����������������2���"�&�����2���1D�
���2T���)�	�������s�7�ELT	��������2�s��������"�����������

�����������0�2�����G�h�����
• <)�	���.�@������WJ 

• <�� ����H� �7��" 

• <�����	��	�������W�����M�s 

• 8����g�������0�	�<��= 

• )�	���������<�����  

• <�� ������@W=����0�	 

• ���0�	<���	���������G�36/��� 

• 2����������0�	�<�� 

• 26TX�<7���0����� 

• <�L���&���������������6��������0�	 

• <�� ��L���&�`��W=�8*��	 



��7&�1	���/ 

 RJD

• 2@a	�<�.�� 

• <����6"�hs��& 

• <)�	����rD�	 

• <)�	���6�0 

• <���6�����hs��& 

• <����6�����7�1+ 

• <����6������6/ 

• <���6�����CD�E	�!�" 

• <2�1����	��	���M�s 

• 	<��1N��g�������0� 

• 2�;0�<)�	���.�� 

• <m$g�������=��Z����)M@&��mG�2r1  

• <�a;������G�:���2r1  

• <� ��	G�Is��	�^��������0�	 

• <���	���Is��	�^��������0�	 

• <�� �.���Is��	�^��������0�	 

• <���]&�Is��	�^��������0�	 

• <�������Is��	�^��������0�	 

• <�1�b	�Is��	�^��������0�	 

• ���0�	<����-�Is��	�^����� 

• <I1������P��^��������0�	 

• <� ����Is��	�^��������0�	 

• ������4�����"��4�=���T�s�.���	���	�6/�7�W��i&�^��������0�	
<�WJ��2D����:���Is��	�������:���& 

• 2"�����<������H&��	�2@W@�����.�� 

• ����	�C;��CD�E	�!�"( 

• � �����2����)��	��������s�7��D�;	�)����������2�-�/�4�����������
���������������&���D�;	�:������2�	����������#G��.1D�s�(��)���U6�

��������2T������B�.�s���������	�HW*�����������	�v������������������.����&
2T��������@�PM&�2�"�&�2�������������������������k��7���D�;	������&

�������������2���W�J�����2��������HW�*���2s�`��	G�Is��	�2T��.���	
��������������SI�"�2���SI�"����@�EM&�4�"�������2��.	�C;�����#���

�	��� (��
� �����.����J������� �)���	���������s�7����D�;	����_.����

�������s���������������� �C;���������D������7�	.��:���&���������

���2	��������,���&���]�����������������E��0����/��6�"�����;�a	����
������.1D�s�(h�6E&����������)��	��n�E�L&�q�E���������=

�������������������������Ni��	��������4��.����&��#�=���=������D����)��
��E�0��������(������������s�7��D�;	����e�1&������2s���������	

��������������	�6/�����	�"�8	� �����=����0�2"�&����	�.����)�	�
��������2���1W������W*����.�	������D��������.��J��9�g�
��������������8��@a&���2��I]&������ ����7��D�;	�)�������	����

2	�������������������)��	��������s��I����(�����7�E�LT	�)����&���
������^���������r	��������������� ����D����^����������)�	�����4��M�

��.�������������������E��0��4��������/��6�"��4����Y.��s����.��8	�/�
������=����0�\]����$	�(���)������1	����������@s����W��8	�/���

������2�	������$�	����� ������r@6/�������r	��������	����I���
�����	����0���� �)�	�������s�����=�(�����#�I��	�8	� �������	�)��

������=������������2������������D�����_��+��)�	����������s��
�����2��-�2����+�1&������������7�W��i&�����������6�0���F�����#����

���������������8�	��/�¢�M*���F����������@;	���������G�¥���L	���)�	�
�������������������/����F�������	$������F�	�������1+�.����	���;�a	
�������������������*����W����A��a	�¢�M*������ �.����������	

�������4��v�������/�6�"��\���G����������1+�7�0�M&�������������6�
����h*�I	�����=��������������s����� �C������(��

� ������)���	���������s�7����D�;	������e���1&�������4�=.�����
���B�F��`���������=��s��s����.��	����������.���J�2����&���.��	

������n�LT&�8��0�(����������X��)�	�������s���.��	�����
��������#G����4��M�����A��� �)���&���)�	��h�W&�������&�/��g�	�2���

������������=�@"���	�6/�\L��K������F�����)�	����rD�	�.���	
�4��M���S����������������6����� �.���¢M*��)�	��������E�0�����

�����������������	������-�������1+�7��+�L	�����������	�6/�4�����
����������0�2��"�&�(��������=���s����s�4�=.������@��-��_.���
���.�1D�s���.��	��x����������� �K�@�L	�������D�������s���s���

2�����C;��\��I�����F�	��������s��������������������=��@"������ 
������������������ ��.�1D�s�B�F��������M G������	�W����(��4�=.���

�B�F��`�����������������J����.���.�X��4.�U�J��	�F���� �#�X�.�	
\���J�����������#G�7v���a&��������w&���S�I��"��B���6&�������

2	��������#��r	��#G�S�I�"�����-��/�B�6&������3�0���I�������b�J
�W���(�2	������)�����������������:	��"�����.�����#G�������I�����������



��7&�1	���/ 

 RJJ

�. ���4��6��(��B�F��`����������������������������w"���P������.�	
����4. �2�����A�a	����� �2@6"����������r	�B�F��t�x�����P��

�����������������������K�@�L	���-��/���8�	��/���Ni�&���a&�2s����
���������������r� �����������0��.1D�s������1+�����E�0����/�6�"�

�����������B�F��`����4�a�����8	��/�)���K0�&�����s�������e��1&���.�	
��	��.�J��.�s�(����������P����)�	��2r����2���F�����.��J�2���&�4�=.��

�������������.�1D�s������E��0�����������)�	i&���������1+�8	�/�t�
����2r@����W����� h�	��)��&�����	�m�Wa	�����6��7��N������ 
����4���W�=��T���2s��������������7���*�������E��0���v��s�t��������&

/����������6�������� �)�	��������B��	��=.������� ��	�6����#���&
����������)�	��#��=�������#�rD�	�7$��6&�����������E�0��2��4�Wr�

�����:	�"����.����2r@�����s���b=��������.1D�s�_�.���3�M@&�2������
��������������J���s�2���/�6�"�����;�a	�_�.������(������.���J���

��������������������������\��)�	�������s���W���A�a	���5������
�4���a����������1+����������������E���0���������6"�8��	��/

�	��.�J�m�&����)�	�����Y��M����.�s(��
		

� �����������	��6W�0�.�X�2��)�	�������s������D������� �(��#G���
��	�2@6"�����2��#��&����2�1 ���M�-�&����D�����2	��������������I��

�����s�4�� ������������(�������:�g��������2��A���M�-�&����D�
����������s���"�	���������	�#G�K��-�&���)��	����������J�(������D�

2�1 ������������������4��M��������������� �Y.��G�`��W=�7��"�I�������
����������������.a	�2��2"�&�#�.����#G�2� b=�)�	�������s.���

������	����0����������	�)�	�������s��.���(�2	��������D������I��
��h�6E&���w�	�t������	�#G�t6s�2��2s���������D��������=

���	�q������0��a&���	����0�21��a	��������=�(���������D��)���
h�6E&�������������=������r	�����4�����\�������D���������������(���

�����������������0������������	�#�=����=��������g��������������D�
�	�������������	�4���m�L����2���������G�)���2W��	���������=������ �(

�����������������	�.��X�[v��6�	����������������D���+����)��6��2�
.��W�(��
� ����&��������	��)�	�������s�8	��/�:��������������:���&�)���#��&

������������P���:���&������D�������P��:���&���-��/����P��:���&
��s�4.��T	�����r@6/����P��:���&���_�.��(��

� ��2	��������������������������"�	�:�g��2��D�;	��#���������� ����
��������2	���������*�+�^����������� �)�	�������s������T�J��������

2�����������r��#���/���2���2��D�;	��@�-��Z� �����	�m�W�*��.��G�(
�������4���	G�9�+���@�EM&������ �:	�"����*�+������)��	�������

���������4���������L���&���������9�+����� ������9�+����� 
.��W��2@6"�)�������6����c����������r���(��

� ���������������2���2�"�&�2�s���������"������ ���������s�����P��
H��G������������1+�8�	��/���C�������������������� ����bJ������������

������\&G����2DID����8���.���	���/��E	�������.�������G����F��������
�����������������6"���������p�*����������G�4.��G�����"�	����0�	

�����������������0�3�0��2"�&����	���������������������0�	�(��)���
�������������������6���������T������� ��	G�Is��	�^�����8	� �����	

������	�F�����������."�W	���T�T&G������������mG�:�1�	��#����t��
����2r1 �����������7�W��i&���� ���.�	� G���̂ $+���������������

�	�����2s��� 4�$/�������������^�����F���������G�H���	����0�	�)���&�
2�;0�������������������4�a����#�6���������6"�hs��&��)�	���.��
2r1 ���������������6���IV�*�I����+�1&�������(����4��a��)���U6�

��������)��	�����������s�^��������=���0�����W������F����������;�a	
��������2�	��������/��6�"��A�a	�8	��/�����E�0��`�����������I���

�����2	�������7��D�;	������� ��*��+��������"�)�	�������s����
��������6�	�(2��	�����2��	�������)���	���������s��I�������I����

86*��8������������2�s�.��W��������������T	�4�"����������� �
2��F������)���������M@�L	��������2�����9�;	�4�����.���(���)���U6�

�2	�����I����������2��	��2��2"�&�#�.��)�	�������s��I�����������������
�����������3@����#G������H���	���P����]�������� ��*��+����	

����4��&��������� ����2�D�;	���������)�r6	����� �����P������
�����.���L��(��������������2���	��)�������4.���s�)����&�8�	��/�2@6"���

�	���������2��;0�^����2���#���&�����������g��)��	���.����������6������A
�������������������4��M����4�a����)�	��8r ����� ��������]6�

��s�4�� ����� (��
��

���������� ��

x�����"��#�=v�s��(�G(�					O�k46�&=��:	�	�k4�641�	<�7��,�	�u�	O���/	��7&�1�
j6"�&#��1�1+���X��	��(#���&����#���&�4��T���}{~�(��

x����2"������2	�����#�	����(�			�(-4#	��
���	F�
#	9�9&��W				O+��'U	�			�/4��
�:�
�	���%[#	�	�4[���¦�&�������0�}|�(#���&����#���&�4��T���}{~�(��

x��.6*������.�����(y����� �)�	�������sz��				�&�9�
��	N0�-	�,1����.�@"�
B���(#���&������Ts���������� �#�	���}{~�(��



�=*=1 

 RJ�

x��.6*������.�����(y����#������������ ����*�+z��					�&�9�
��	N0�-	��,1��
h]�J�.@"�#���&������Ts���������� �#�	����}{�|(��

x��)�W*�����r ��(				��
�	������� 	&9	4�	��
:�.=�9���,���.@"����#����&���
���6��7���T���}{~�(��

x��8�/�6����2�� ��(		������7	���0�					��
��	�N��&�����h�.�M�����X����#����&���
��h@/�4��T�����#��������-�}{��(��

x��8�/�6����2�� ��(		������7	E�.&�1					��
��	�N��&���B����X����X���#����&���
������B��J�4��T���}{��(��

x���.�����`�s����)�.��/��(��
�	9�%,W�	�7	�=�T&9�#���&�������T���I�s�	
������T���}{�|(��

x��)�D�s���D��(		�����7	&9	�
6=�			O��
�	�N�&�j6"�&��
�1/��M;E	��#�=�����
#���&����#���&�����T�������"}{�|(��

x���2	�����7��D�;	�Is�	������� ��I����4�� ������3a&�������2����&����*�+
������ 						+�����	&9	��
�	�(-4#	��
���	��� �	�	��
#	&��#	�-&�7��
B���.@"�#���&�������Ts���������� �#�	���}{�|�(��

- Catanese, A. and Snyder, M. Introduction to Urban Planning. 

New York: McGraw Hill, 1998. 

- Whittick, A. (ed). Ecyclopedia of Urban Planning. McGraw 

Hill. Inc., 1974. 

�(��	<�U�'-�		
��
��
��
��


�@����

�����������!��V�����.����#�1����4����	���.E�	�7��M&�2������.�.s
������4���s�K���&�2@a	�!�V���K�-�!�V���4��T/����2@�10��.����(

4�$/�������2�W����2@a	�f�I���������)�����������������2�@a	�����2�X��.��
2��������"��#G�3&�����3&���������2����2DI�	���.�.s(��

� �����������	�#�T��2s�������@EM	�¤���&���.�.s�9$;-������.���
���������������������=�=�����X���#��	����+�26@s�)���B��M	��������s

����4. (��
� ����������.�.s�4�������	���������	���s�2�����	������������2�����r�

�����4��B��	�2s�4��!�V�����	������	�4��������)�T������������������.��s
�������������	����2�s�2@�10���2M��+�!�V�����	�2����������T�/���7$����#

����C@;E	���,�6�	����������"��������L����
���(��
� �������������2�s������#���.�.s�����@a	���	��4������2��M-�#�	����

�������������j�r���������.����������/���7��D�	�,�-��,�oW	�[�����

���.�� ����������/���7����(�����B��	����2s��g���7��D�	�#�I�	
�	����������������7���D�	������0�#G����2�s��b��i	���.�����=���21���a	���
�	������W���) ���[$	�s��.���s�(���4�������.�.s�������.�/���

����������6@0�����*���7���r �,�oW	(��
� �����dG���������`����1	�������B�������2���#���.��.s�#���0��
��B������.�.s�#���0�����������#G�����	����������2s�.����H��E&�2��

��������9� �2����
• ��Y��	��(�������������"��,�oW�	���tD�	�Y.���6���.�.s�����)�����0

B�F���2	�����������������	�^��"������2����D����������2s�����������.� �(
�	�)���&��.�.s�t���21E0����4������������ ( 

• ��4��	���(�2ED��������������7���0�	�����8a	�2�D�	�_�+����7�"
����������������_��+�������������$�	���������Y.����6�������D��	�_�+���
���������t@	����>s��2s��-�L ����rD�	�4����7���������#�rD�	�
���������������������	�r*�2������.��.s��������M��t���.��W��tD�	���

HV��������	�����	�8a	�2	�raD�����������������m�E�����hs��*�2s�.��s
.��6�����-( 

• ��4��	��(�����������#������������&���������7��1/����.�.s�A��� 
������������r�����2��������	������"���2a�"�2����	�ra	�B./
���������������a	�7����������r�����#�����h��	������0��D������	����8

�����������������	i	�,��a	�����r��������/��)� �������������	i	
���( 

• ��4��	��(������������3���;	�������*$��������/�����	��.����#���.�.s
����������	���.�������0��10��	��a&�tD�	�7���F������������.����&

������������������#G���6�0�2�s����4���D�����)�����VI"����/������,�����
���.�����6��2��W��&���8��*��T���	��.���.s�������.���r�������]&

	��������������������=��@"�����D�����)���2@-�*�7��$������7�/���
��*�^�0��7��-�.����26&���C@-�2��#�r	v�( 

• ��4��	£�(��������4���	�3�1+�����K@r	��.�.s�������,��-��#����0�
�����������)����)��������h��	������������=�@"������V�I"�7�6s�a	
���������������0��^�����������7�	�.0��2]������4��6��B�.0��B�"�7��N�

t��I��2��)��&HV������2��	���WJ��.���^$+��2	�raD�( 

• ��4��	¡�(�������&�)�rD�	����tD�	�������������	���)���&�����=������
�����.����6��8�@�&��.�.s�����������m��L��������.��.s�8�a	���	�r*�

��6��.����( 

• ��4��	���(����b�=�������/������	��7�	�F��������.�.s�4�=��



�=*=1 

 RJR

�	�,�w�	�)�rD�	����tD�	���g�&�2���.��6���� (��
� �.�.s��������������� �1	������s����hr*�:0��������������$	������

�������������tD�	�����.�.s�2s�����)�������@s�8��6&���� ������tD�	
�������������������2s������/�����#��"i�W	�������������.��7�"�

�����	���s�2/��I§	�
������������������������W�"�7�	�����.���s
.�s�(��������	�m�W*�K@�L	���-�2��7�	����)���#�I�	�������.� 

��6�����\����������������M"��������0�������7�	����2s������,�6�	�2
���������������.���s�m�W�*���������HW�*�����mG�h����������)�	��(

����2��2s���I	����2� b=��.�.s�����	���������H&�	���+�������s
���������h���@��.	�������(������������	���-������2���8w� �)����������

������������.��s�8��6a&�����/�������������/��c�#���������(���.��.s
������4���	���6/�7���	�F����,�oW��	���7���/���	�������������

�����	�Z�M&��2s�����&� �T�c���������`��I�=��	�F����7�	�	�2��������
�	������(��������������&��0�������v�.����	���	��6/�7�	.�������6�

�������������	�8E�����8*�����VI"�7��$����<�������4.�/������������s
�����������#���2������&���#��s����.���.���	������M�s�2�����#���s�;�

�����	�B�ra	��#����26��"������s�(�����t���.�.s��e����P�����
�M"���t�������6W0�����M"����_�E��	�#�������2������)�	��

�������6��2��rD�	�4����#G�����������������(�������������W������2�r��)��
����������Z���-�#�����s�7����(�������#������s�����2�� b=�)������

�2��#�rD�	������������������^�����������)c������.	��7�	����#���/
��	��.�.s��������&��.����=������������#����6�	�¥���L	�4.��/����.������

��.�G�����D���#���	i	�(�������#����W	�26������.�.s��2;�	�)�����
�	�4�����2s������	i	����	������bJ��.�� b=���s(��

� ������3W��������[v�6�	�I��������.�.s�2s������sd�2��B�v
�����������	�4��2��2s������6��	���������bJ�������������/�������.�.	G

����B�]���I������4.�/����2s��M���������������t�������2�v��������`�
�	��������B.�=����.	�#��V���������� ��(��

� �2�������������������"�����
�������h/�������T/�3+��	�����@s��+
�����������������������#��G�#��s�����#���.�.s��#����$s�������������

������������	������¥��L	�)�	i&������� �=���)c���8�����.�����=�(
���10����±��)��U6�����4�$/��)����������s�8�������2��rD�	�Y������

�����	�4��T/�#������������"����.�.�����(��4���J���������3+���	������
���������D���7��D�	�,�-��,�oW	�#���.�.s���#����$s������T/

����������	�,�-��2U�G������6W0������	�2��=�)������.�������.���s

2�����3*�#���/��	����s����������86�D��.�� �b=(��
� ������.���.s��2�������+��T��	����8��10���2��� b=��#�����/
)�V�J��������������4�����	��4�����2����#�rD�	�f�I��7$�rT&����4���)��&

�����������,�w� ��#�� �1	����#�rD�	��	������7��F���a&���t��I����
� ���(�����������,���4����!@]	����+��T	����.�������4.���d�
�����Z���¡�`������7����v����7v������8�rT��&�#�����0��

�������B�r*�86�D��������.������H��E&�2��(�����#����0�)���31+��
������������������t���.�*�������#G���.� ���b�=����.��.s�2��4����	��4����

������G���6T����	�r*�4�����(2���)���������H�&��	�2@W@������H�&�&
���HV����hs�*��.������	�r*���������������� �2��6F��4������2�	�raD�

��������. �4���G�21&�	�)���G�����.�.s�4��v������s�@��(��)�����
��)������#���0�������4.	G�2��	�����������4.��/�2��4����	��#��s�4����

�����������H��E�&�2����4��#��s������>s�����g��2��2s����.�.s
�����HV���S�P	����tD�	���� �1	�����������������6���)�.��2	�raD�

�	�.���(��
� ������������0�2��#���0�)���31+�#���.�.s�K�������

• ��������������0����"���\�L����2�	�������������������������*����4����
�����"�<�����	�r*�m�E�	�2s�A��g�7�������

• �����������l��Ma	�#G�hV$/���2@��	��g������.*�2r�������7��F�
����������������������.� �������G���rD�	�����g����#G�2r�������h/���. ��

<���G�4��"���
• 2X�s�������	����������a-�����10��	�<4�����@J�������
• �������������Z��*������D��������/���7���D�	�,�-������1���	

<tD�	��
• ���0����"�������2� ���.��	�����)���	��������2s�������������.���

������2�W��¥����q�L ����)�rD�	�����������&���-����.��������)����2�s
<. �1��2���^����	���������0��

• ��������������4���c���)�s�W�6D�������2��LP���	���H�&�r	�����7��F�
�&��-�������������������^����)����#�� ����¥����2���4���D���������2s

<.� ���4��s�!��i&����2�����7�������
• ��F���������������h�.�&���#G�2���:�"���7�/$+����
�M���&�������7

2���&����)���7��-���<B�v���"��
• ���������������������4�������2��3@��	�2s����"����,��	�����7��F�

�������������#G�_�-�������4���D����2��3@��	�2s�2@c���1���2��#��U6�
2��C�a-���+( 



�=*=1 

 RJ�

� �������	�B�@�	��.�.s�K�����9� ���������2��I���4��2s����=���2���
�EL ��������������4�����0�*��(��

� �����������^���g�	�������������	����#�����&�7������`
��6��9�;	�#�1���#���/����������.�.s(��

� ������������4.�/������4��C;���������"����	��2s����������#�1��
� ���(��)����������7��1/�8w �)��������B�v�A��� ������&�
����������������W���2������ ��B./��)� �����#.�����������)��,���
$�������������B��a	��/�6�"��Z�*�����TL�����B�6&����2r�������0

�. ���4.T��(���������������.T�L��.���i&���4��)6]���m�L����2��#�1��
�	�m�E�	���.��	���hr*�. (��

� ����#G����.���������*���#�����0�H��E��&�,��������&�2��X�=�
�����2�����G�#�.���������@10�#���.�.s������)����N���	�[�1��&�7��-
�������D���.�� ���4.�/������2M�������������#��1���m��L����#���0�)��

�����	���b=���4��)6]���2���������������.�-�����.T�L��.���i&����2s���s
������������4��)�6]���H�L��	�#��1������.��	���H��"�������1���hr*

�	���6�������(��
� ��������2����	$����m$����&�����������.	���2���=�������2�s��������

��������������2���������������t�D�	�H�L��	��@10�)����0�31+�2s��.�.s
��	����������D�����	�2�����������4.� ����	�������6��������D������

.��6������	����.��	���2�����#�1���������&��&����(��
� ���2��������D�����2������������+��T��	��.��-����2��X��

������t����I�����g���7�*$��-�������"��4������`�����&
�	�����	�2F*$	��h�� ����������HE����)���&����tD�	�\��2s��� 

����#�1�������.�.s�������*$�-�����!�J�2s��*$;-������g���7�
�.���=�,��.�	��������������.��J���&������\�����D�����2�����\��s

�����4��s�(�������������������1	���7����g�������2s����.�.s�4.�.J
���������������������K�������4�����9��;	�2�� b=�����������8�a	�_�/

������2� ���������s��s�(�����������.��.s�������s��s����K����
��������	���&�2s�����������s��s�4�	����������������������������2�s

��0��hs�����&��M&�����. ������ ���.�������"��\���(��
� �2��������������\���8�.��&������+��T	����.���2s��&����w&�,�1��

������,���&�#��s�¨�W�	���f�I��#�rD�	������������=�7���-�����
����������. �t�rM&�h��������������tD�	����D���\��:0�����(���

������������#���T����������#�/�����.���2��4����)����������s�����:�1�	�
��s��.�J.������tD�	����D���(���������6����A�����\��������.�.s

����������9�;	�#��V����������D���(��������\���[$�s��.��.s�2�X�=�
��������"����2D�a	��������	i	����"����tD�	���������1��	��
�����������3��+����I���K��������������� ���4.�/������B�F����¢M*

�����. �2� �b=����4.�/���������4������(�����,������@�J�#�	����
���4�� �2s��������������2�s�.� ����	������s����w&�#�rD�	����7��D�	�b��

�����2���.�.s��.�����k��7��D�	�h��#�/����������,��-����	i�	�#���/
�.	G���7��D�	�(2�����2	�����2s�5��.&����������*$�-���������6/�����

�����������2�"�&����	�7���	���#���0�HD�0�����������/�6�"����	�
��������������"��������A����\��������8��������.�.s�����=����0

��2	��������������#��V�������.	G�������wD�1	����G��=��������D������
�����(����������.]W	��	�	�����.*���m� �mG�j��&�8>	��@V�W	

������3���+������ �.���`��W�=���2��.	����1����8J��2��LD�Wc
��������������#��6���������J��������.��������� �.���7�r�����/�

�����������������������K�������I�"����8��10�)������������s������J��
��� ������������D������������*���.��������0�#���.�.s���\L���

�������.	G�.�.J�7�W�O	�)�������J�������1��������(������"����
���������������/����tD�	�A�������"���2��	��)������K@�L	�7���	
���������������#��r	����.��D�&�A��������2r1� ����#��rD�	�f�I��\���
������������t�D�	�7����������������������."���.�.s�2�������D���

�6������(�����	���������������B$/����������������������P*��D���2s
�������2���)����0������bc�s������.�.s����s��������)����A�����#����/

������������.��.s�[$�6/��D�������4�����F����	�#��V���������D��
���������	��M����������\��tD�	����e�1&���������s�(�������bJ�2X�=�

�������r�� �.�0�2�6�����)J���s�)�����=������D���#���	i��	���
�=����������������������s���#��V�������������2	����� �)���=����

�����������������I	�K�����B�]����D��������.�.s�K��������)���8>	
���������������������������6�������t�D�	�������������_�.���������

��	�7��-�����=�(���������/��6�"����	�����2;���������T����.�.s
��������4.�6/�\���������,���������������������8V�W�	�����2�;���������

�/������E�0��� �.��4.��(������2�����6r*�����=�2X�=�����#����/
����������	����-����G��������.��	��������.TL��_�+����#�1�������.� 

������������������4.����6�����.������B����4������4��7�.0�B�������.�.s
���	����0�� �1	�����=�(���������\���#���.��.s������)�r6	�2X�=�

�������������������	�6/���	��)������D���.����6����M���I������tD�	�4.���6�
� �.�(��



�/&��V1	��
� 

 RJ�

�T��%&R.
�
��3���

• ������������������.��.s�#�1��T�J����	��*�tD�	����+��T	����810�(
���������4������������#��V�������������2r��������.�.s��)�������������=

�	���	��4�����2��2���.�	��tD�	�7�.0����<�����J��
• ��������������#����0�3���;	��B��������"�?�"��&�����+��T	����.��

��������F����)����0����"��,�oW	���tD�	�4.���6���.�.sB���2	�������
������	�2�"��	����2��2s���D�������������.� �(�)�.���������D����H��&�&

�������������.��.s�2����������������������rD�	�,�6/������4.����6��2�s
�����tD�	�����s���b=���(�����������������[������0��.�.s��.���2��`

������h�������������D���4.���6��\�����[$6/��#G����.����&.	
�	�2M����B�]���<��6���

• �������"�?���"��������"�����������g���7�*$��-�����&�B��
�2	�����H��E&�������������#��rD�	��������4������.	��K@�L	����

<�����.�.s�2@6"��������G�2��e���	�8	��/��
• ��������������h�r*���.�-���	$����m$������&���g���7�*$-����

����	�7����-����D���H����"�������.���.s�������G��������=
2��������#���	i	�7��-��������	�86/��D���H"��	���4��"����.���s
���D�*������������,�Ea	����H@c����#��V�������������������	�2s

��	��������2�W*�2;�����@10�tD�	����2s��]�G������.�� ������
��1��8rT	����G���s�2	����[$6/��.�� ��(��

��
���������� ��

x���.�	��HD�+��(			+����	&9	���,-�&	)���=�����#���&��B�����X�����4��T����
��#���&}{~�(��

x�����r6������.�	��HD�+������	����1�/���(	�(�� 						9�(7�	O���,-�&	�-�$�
+����	���,-�&	�(�� 	&9	�(-4#	�	����#�#���&�����#���&�4��T���}{��(��

x���.�	��HD�+��(	�(�� 	�:�5�			<S����	�7	���-�$�	>			&9	���,�-�&	!�&��0,U�
+��������������=.����������"�7�������	��	��s��T�	���5���&������	�
}{~|��

x����#��6D�(�(
�(	�	|6��+����	&9	�&�/O������X������	����X��	�j6"�&�
#���&��B���X��������������6@/�7���T�����s� }{~~(��

x��)WaD�������@���=��(					+�����	�/&��V�1	i�$:���������#����&��B�������X���
����1s��	��7���T���}{�{(��

x���@���W*�����W@=��(									��#	)����V��	/�	���,-�&	+��'U	����4W	�-&�7
P����#���&�����#���&�4��T�������������������&�7���a&����� ��	G�2W�O	�

}{�}(��

G6��	�=
�		

����&���A���

Urban Agriculture 

������������2�� �*����#G����T�L������������T�s�\L�������D���
2���������� ����������s�2��������2�����&������T��s����4������(

�����������������������������r��)�	i&����2����J���� ������Ts
�����\������bc����	������������ �B�6&�����2�� ���4.�/����6�	�

�����"��&���������,��*���2s������������I�������� ������T�s����g�*
�����������������������W���������b�c�����	�)�	i�&���,�w�� ���������6�	

���2���&���6s������������ ���������	���6T���2�����������(���:�0����
�����������)�T���� ������������)���������#�I������¥�������^�� 

��������"�����6������K/�P	�.�si&�H"�	�B���#��"��.�D�&�4����
������������A���&����b�c�2��D�����������2������L��J������bc����	

�������4. �#��G�����()���������h�6E&���#���T���J��������#�����
2����������������I���������� �����;�a	�4�D����\��������I��������+

����������2�bw&�4����"�S�&��������bc����	��)�	i&������� �2� �*
2� �*�#�	��	������ �������	�.�si&����.����(��

� ���������� ��������W������������ ������T��s�`��W��=
��������2���	�����2�� b=��B����#��"�����	��������������G��L����&�����

����)����2�������G����������������,���#���"������� ���������D����2���=
2���������Y.���������+���J����4�������2������T������B����Y.�������
�������B�(4�$/�����.�D�&��)����������� �2� �*������Ts���2�s�

��@r ��������	���6T����� ������Ts�������2��H@c����������#����/
����2� �*�,�w� �������1��������r��������9��;	���� �����#���T�

�	���� �(2���)����������������W���&�����4. �p/���4.�.J�)����H�&�&
����������������.��	G���:��1�	������ �������������������������

2�������Ts������D���������.���G(��
� ��������Ts�. ��2���������� ����,�*�����������.��D�&��2���&

����2��s������������ ������T��s�����T��L��2������J����	��
2��������f�I����B������.������2��@6"�����K��@�L	����&����-

���������	�B�]���2���� �.�D�&������+�`���J��tX�s��.���(�������
��H��@c��������/��������D���������s����B������.�������2����6�

��2���������������� ������� �����������.	G���86r	�#���/���
�������¥�������&�������������������b��c�)�6P��&���(�2���1D�

����������2s������@V�W	������� ����;�a	����B���5����������6��



�
V��1 

 RJ2

������������� �#��s���������������� �.������.��	��J������s���
_�E	�����������7v�E�a	�#�=.���s.�D�&�#��������g�����#�=.��s

)�������	�������4��6����;�a	�2��=(��
� ����������� ������� ������Ts������¥����������I�������J���

�������������T����4����	���#�I�������4�����2��2"�&�����	����������8r� ��
���������v��2���H@c����2��������M&��B����8�������������	�.��D�&��������� 

�����bc���������	�B�]���2�����.����(���������D���������-������� ���
�����"�����.a�	�7v�������������.���������r	������������2s

�������"��	�2��3@��	�`�=�������	������8����������D����������6DG�#

��Y.������	�4.���B����4��&�#��"��	���� ������#���G�)�I���"������
4. ������������������2�@6"�������������� ��������������������2�s�.���

�����4���G�4��6��2�����B���`���J��.���(������6���������6������)��
������������#��s����)���������*�����bc�)�6P&��������D����^���)��

��������&������T�s������ �����2����������7v�����2�@6"�����2�����
����.a�	(��

� �����������2����1W����� ��6���#���.	���7�	�	��M�	�4�=.��
������������������ �.���7�	.�-�8��D��2����.*��&����� ������Ts

�W��������4��*��������D����)����;�a	�������������4���6������� ����
�����`��W=�7��1&�������4�$�/�<������� �2�������������]����)�����

���������� ������Ts������H���	���P������������H�"�	�H@c
�	�I����@a	����=���������&����=(��

��
���������� ��

- Bellows, Anne C. et al. “Urban Livestock Agriculture in 

State of New Jersey”, Urban Agriculture Magazine. No. 2, 

Leusden (The Netherlands), 2000. 

- Food and Agriculture Organization (FAO). Livestock and the 

Environment : Meeting the Challenge. Rome, 1997. 

- Freeman, D.B. A City of Farmers, Informal Urban Agriculture 

in the Open Spaces of Nairobi (Kenya). Toronto, 1991. 

- Iaquinta, D.L. & Drescher, A.W. “Defining, Periurban: 

Understanding Rural-Urban Linkages and Their 

Connection to Institution Contextes”, Tenth World Congress 

of the International Rural Sociology Association. (August 1, 

2000), Rio de Janeiro, 2000. 

- Lynch, Kenneth. Rural-Urban Interaction in the Developing 

World. London: Routledge, (2005). 

- Misra, H. N. “Rae Bareli Sultanpur and Pratapgarh 

Districts, Uttar Pradesh (North India)”, Small and 

Intermediate Urban Centres; Their Role in Regional and 

National Development in the Third World. Hardoy, J. E. and 

Satterthwaite, D. (eds.). USA, 1986. 

- Rabinovitch, J. Placing Rural-Urban Linkages in the 

Developing Abate. UNDP, 2001. 

- Satterthwaite, D. “Seeking an Understanding of Poverty that 

Recognizes Rural- Urban Differences and Rural- Urban 

Linkages’, The World Bank's Forum on Urban Poverty 

Reduction in the 21st Century. April 2000. 

- Schiere, Hans & Gera den Dikken. Urban farming and animal 

Production, a Synthesis. IAC, Wageningen (the Netherlands), 

2002. 

- Tacoli, C. Rural-Uraban Linkages and Pro-Poor Agricultural 

Growth. IIED, Hesinki Workshop, 2004. 

- Van Veenhuizen. The Rural Urban Interface. Leusden (The 

Netherlands), 2003. 

�=�(-	H�0U		
��
��
��
��

��A�1���

Megapolis 

2;�	�����������������t�X�s���f�I������ �.��X����8rT��	���� ���
�������������\���������6"��������� �2� �*����������4��*����4��6�

�����M��#��@�	�(��



1�
V�� 

 R�3

� ���������������h���2���t�X�s���� �.��X�2/�6]	��#������#�������
����������4���W�=���f�I����� �j/�6]	�t������s�G����2s�2����J

�2��������	���"������G����	�4.�	�����T�$s����. �(����.�."��E/���
���)�D������9$;-��)����������2��)6&�=�#�"�2�W"���#�.����w"����

����=���s�(�������������2�/�6]	�.��X�2�����T��$s��K����&�)������
�4����*������������� ���	�������� ���	�t�������\�����2��s���� �

�←��� ���	�������	�2�M=��. ���2� ����. �(4��*�������f�I�����
������� �8*����������� �4���W=������.�a�	�7v������0����r��	���

�4��*�8	� �������������MD�$���������������#��������� ���	����
�������)��� �������6��D����&(��2/�6]	���������������� ���	�����

�2X�����_��+�������������.�a�	�7v�����,�6 ����2���]�J�f�I�����
2��6�������G������(��
� ���������������������k�@X����� �2�/�6]	�t��2����T�$s��4���	�

���� �k�@X�Stauropolis����	�2�M=�����������2��*���.��X����2�s���� 
������	�.�.J�� .��J�t�������� ���	��.�G�(���2�/�6]	�)����������

2����4��]���7��-��������2�����h��2��2����J���������������B��.�	��&���-
.��W����e���1&���������.��r��(2��	�*��t�������s���� �������

�����������/����\��I������+�1&���8�����`��W=��N������� ���	
���2	�*�����2�@��A���������������2������������� ���	����s�� ���

������������������t������.r��������G�.���J������4�����.���J����.r�
4����]���������D�*���������� ��������� ���	����8rT���	���
4���W=�������	�8�rT&���� �8r �)��&���������T�$s�#G�2��2s��� 
��	�2�M=���� �(������������.�����:�����4���*�)�����)6&�=�#�"��F��2�
����\�����������6"����M��#����@�	�.�� ���2��� ����(�2��@6"���
2ELT	�����4��*�������������T�$s������������G���� ���	����

���������;����W	�t����2����8r� ��������������h�������s�������v����(
4����*�#������������� ������x�,���+����)����� ��������

�������2��������������	�@�s�(������������r���������6"��v���hs��&
�������1W��2��)�	���6�0�#����v�������]&�Is��	���������� �������

��4��*������D�����������2�6���7�W��O	���"����EEL&����������



�
V��1 

 R�B

4.��6/�I��s��	�4��������`��������������b��J�I��s��	��`�����
���86*�.�. ������D������a��M&��������������D����hs��&����2s��@��

�����4�����7��]&������.	���	��.���	��������������s� ��� ���
*��$��s���&��������&���w�@1&������	�������������W��	���0���

��4.rT�����������T����������������&���a&�7�W��O	������]D�s������
2E��LT	�2��@6"�����������4����6�������T���$s�������������

��	�m�Wa	���� �(������������� �����P�������)r6	�)��U6�
��nEL&����#G���2���������,����#���/������a&�J���)��&����Is��	�)��&

����� �2���� �#��"���� �(�4��*��>s��������I���2����J�h��2�����
���a&��������������0�f�I����� �Is�	�t��d�M��(�����6V���#���"

��������������&�����L	�7��+�1&������������e��;������	�����������
����������	����0�.���J�������.r����������T�$s�9�;��B�6&�������.���

����������������T�s���g��������G�. �������6"�\��I������#�	I6�
��������	��.�J�q�E������ ���)rW	�2�����T�����.��s�(��)���U6�

2�W�.�X���������������T�$s�7��-�E�������� ����1;0�#����
�	�m�Wa	��� (��

� �����������4.������
���W�s���2W��O	�7��a&�
���������B
��[�/�6]	�������������������"��#���"�C;��������T�$s�4��*��(

����������������������r���4��*�t�����f�I��!�D�J��	�2W�O	�)��
�����.*����6"�����������t�X�s�!�D�J��	�4��*����M��#��@�	�

�������.�*������6"�����������������	���M��#���@�	����.�����(�4�$�/�������
4��*������4���*��#��"����T�$s������������#.��D����T��$s�����
2�������4����*�����T��X����&������������������	������	�����������

���4����*�8	��� ��������M�D�s����T���$s�������� ���	������
!D���)���&�!@]�G����.�a�	�7v���������������r��	��������s�&��

�������������)�J��������s��'����2���s���&��	���s���4���*����������&�)�@s�����
������������#���"�C;������B����W	G��&����&����#�6DG����_�.@���

4��*�����	�m�Wa	����T�$s�����.�� (��
� �����������T	���D�*��#��"������T�$s�H@c��`��W=�.���
�����(����������d��M����a&�����T��$s����:0�������� ���	�H@c�

��f�I��Is�	�t��������������������/���4���*�.��X�����t�����.��W�����&
���t����������� ���	�������8r� �4��a������T��$s�������������=

�	�)���&�������G�������J���M�s�.�s(��
� ����4��*����e�1&�������������������������T�$s������ ���	����

����2/�6]	�)��X�\��.�J�.��i&����������#���.�����w"�������������

2�	�"������������������� �����A1&��	�B��@/�#�.�6T��.����������#���� 
��������4. ��������&��M�	�7��F��(�#G�����"�������M	��	�I�V�D��2@6

�����������q�E�����\&���F��2�s����� �7��D�;	�#�.�6T�.�����
�2��2"�&�����������������_����	����� ��/�6�"�����������8V�W	

��4.�.J�)���q�E���������������4���s����������"��&�8���0�7��F����
����(��F��2�����2��2s������������������������T�����������s����7��-

����������`��W=�Y��.a	�����������@�1	�&����������� 2��������
��������2����.��������������#����2������EL ����������� ����]������"

2;�	���������Y��	�`���&�H"�	��������.�. ���� �8r �(����Ws
������������4�1���4��&�)���.�����\ �s�����#.��������2s��������L��

�����#�	���������1+����0���t��2�����������������&��.��s�8�.1&�2����
���	�,�=�����.����(������&�)��������T�$s�B���)� �b=�������4��1���4��

������2�����P��
��	�������=�=��2r�G���������86*�2;������8��
��������������������������� �8r �t����]������������7�d����:���
��������������������	�)����=�4.����������	�2������*������������s

�������� �4.�U�J�(���������2�s����� ��������0������L�	G�h��2�
��������2��	�"��������W������1�&�2��#��s������������2�@*�	��#����� ����

����	������� �2���&��������4���&�^���)��r&���*�����.���b=�����
����2��2r@����W����� ��������������� �.�g�#.�	G����"�x����� ��J�x�

����(������������.��s���������� ����2s��"���4��	�.g�.���	��� ��J
����	����������#G�������(��������#��s���.	G��� �2	�*�������2s��I�X

������	�¤���&�����1N�����2��������(������������� �2	�*��.*���t
2@a	����������h�s���4.�s��J����1���2��2r@����W�����������8�.�1&�hs���&

����������������.�	G����� �1������ ��������� ��� �1������2s�����4. 
��������4. �4�-�a	�(��������������T��$s�q�E���������M	��	

������	�������)��X���� ���	��*����`��W=�����2���2s�.�s�������"
��������������)��&�������2�r�G���&��.���������� �8����2������=.���2r���

�����������������2�r@���.��� ������������������m���G�������&�2��#G�#��s
�����������4�����#v�����)����.��s�!6D����)�	���&�.������#�r	�����9��D

���������������f��	������������4����Z$���2����������������T�����0�&
��4���G��� �2����.����(��������������2���2�s���������� �����G�Y.���G���� 

)�V�J����������������t���2������/������,������=.���#�r	��C;��)��&
���������������c�����s�����=.���������4��s�,I�&�2M+�/���
�W*�

�����������4��s�e���)� �	�7�	�I@	�C;��2����(��������&��	��)��
�����������f�I�����,��������"�	���������2s�. �.�����#G�H"�	



+4���'1	E9��	B33 

 R�C

.�����#�W���8	�s������������������������_.��2����� (��
� ��������������6"�e�1&���A�����`��W=��N�������T�$s�2X�=�
�"���2r1 �^���������86*����������2���"�#�r	���:����8����������"

������7�	.�����4������/�6�"�������E�0��7v��1&��#�W�����v�s
���������D���2������h��������������������������W������������	

2�������������������\��J���������"�&�8��0���h�	�7$rT	�����2���
������4���������0�#�W�����(4�$��/��7$rT��	�)�����2��@6"������

�=��DG����21�"�2����;�a	��W����������������@E�������A1&��	����
���	������T��������=�(����������	���������������B��"�����1��c������6�/�

�����������������\����������� �)���X�����0���������T��������"
������������������*������tX�s������ �(���f�I�������� 

�����������-�#�����8-�*�(������`��W�=�2�����&�"��	�\��I��
4���������������� �)��X�����������������4���)	���(��4����)��

�4�$/�������������������������������������������	��0�������=���
2��*�������2��I����/�6�"������.���T0�������������2�F*$	�8���0����+

����2�����`��W=(��
��

���������� ��

x����_��B��@����#���f���(�h��������_�����	��Ks�(	�(�� 	�$��/			��-�$�����
��1�0��
#���&��h]�J���X����k����G�)�W*��	����)�@r�����}{��(��

x�����8���G���8������������(		+=�'#	h�&�#O�����������k�����G�)�W�*��	��j�6"�&�
�����#���&��B���X���X��B���.@"��#�������������m$����`���	G�7���T����

���	$��}{~|(��
x�K������t���������.D��(			������7	+�.k��	i$:��					���8$�	�	��
��	�N��&	����

���� �������� �4��T���}{~�(��
x��)�W*�����r ��(� 	��
�	�����������I���1&��B���.@"��������I���1&�4��T����

}{��(��
x�������	���)�W*�����r �����.�	.������6��s�(	��
��	������� 	���0���

#���&��B��J�4��T���������}{��(��
x�-�������r���(+����	��
�	�-�$��#���&��B�����X���������T�}{�{(��
x��I�V��D�����M	�	��(	h�&��#	�,�7	&9	��=�	�(�� 	�	)���=�O&����.�6*��j�6"�

#���&��#����@���6�F/���������������7�	.��2W�O	}{�}(��
- Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Norfolk: Streetwise 

Press, G.B., 2005. 

- Whittick, A. (ed). Encyclopedia of Urban Planning. McGraw 

Hill Inc., 1974. 

�(��	<�U�'-�		
��
��

��
���B��C�-4�������#��←←←←�<�
���B��C�-4�
������#��'�+
��
(��

��
��
��

5 ���+-#9#�� DEE��

Article 100’s Commission 

��.�����
����������4����	������m�E��	��������� �#�����0�
���������`������������� �K���������r��������2�����J���.�-

�����������	���.*���� ����2s�����������6�����2�@s���������� (�
���4��J�9$-��#���0�������������	�Z��aD��������	�����������2���.��."����

����m�E	������� �#���0�£��������`���2����������B�I�D�����F�	
���/���.���)������a����Y������������6������7��M@L&�2����=.������
4��	������	�#���/��a&���Y�����������
�������2�s�.���=�H��E&�

�B��6&�#G��rD�	��.���.���=�K����	�#��7����@6/�B���]����������
��������.����6��b����2�����J������� �������6����(���4���	�)��������

)��U6���2������W�6s�����������7��M@L&�2����=.�����:�"�	�#���/
�������\�J��� �h��*���4��.a	�8����������6��������.����=�����
�������������4���	�#��W��6s�#����/���a&�#���s��h��2s������2����� �

�	��� �(�4��	�)���)�	2���9� ����8�d���
• E9���������������.a	����:0����$	�����g����)�rD�	Y�������� �

��������������810�.����#G�h��*������������g����t��rM&��������6/�B�.0
�������.����6��b���2����J������� ����#�6�����^�� (���������� 

�	��������������2����J�#�.�������6��������6�����7��@6/����.���&
���2��2����J���M	�KD�L	��@����j����������2�r�G����h�/�������)���	i�	�

�.�� ���:��0�����E��a	��c��������E��a	�)���	�����#�6������
.��6�����=�@"(��

• E�%0#����	����Z����������sbD������������� �,�-��l�aD����2s�
������������������2�����J�#�.������������7�W��i&�:@0��� �.������������
����������.� ���2�� ���7���g�2����J����¥�.�	�7�ELT	�_$��

��������.TL�������.��	������Hs�	�����W�6s������W=����4.���6�
�����4��*�#G�#����� ������������2�����8�rT�&���� �)�6]���4.����6�

�d����	�B$/��:M���������������&�a�g�&�^������2s��� �����_����



+4���'1	E9��	B33 

 R�D

�1�s����[��������������)����&�)6�g����B�v�h�6E�&�#��W��6s���,�����
m�g�������	����-�H���	�8"v������.���6������K�@r	�������� 

������.��6���$���tD�	�2�����H&��	�����(�������@�	����tD�	�4�=��
�����6���B�.0����	��[��¬�������� �����������7���@6/�2��I����B�.0��
��G�7���	�31+V)��������������t�D�	���������/�,��-�������"��2�	�
�	��������.��6�(��

• E�%0#����������.�������� �4��.a	����¥���������� �7�	�.0��
. �����Ts�7���������	���(��

� ��������£`������4�E�1&�
���������������4���	�8��d�����#����0�
���������#��6/���� ��	�m�E�£�������£`�������������

������.��.���=�K���	�I������D�����������������.�*�������������#�6
���.���6���������2����J������� �(����4�E1&�)���)�	2�����9� ����

������
• #E�%0	���2��L&�����������7�W��O	�����D������2�W������2���

�D������7�W�O	�2��������������]����#�6�������7�W��O	�
�����K�@r	��2�������������2�����J���#�6����������������� ���

�����/��4����	�����#�����0��*$��-���������� �m�E��	�
����`��������7���	���sb	����#���0��������� ����)����
#���0�:"���2�����]��������	�.� ��( 

� ����������`�������4���	�8�d�t��4�E1&��������9$�-���������.� 
��������������6������7��M@L&�2���=.����Y�a������&����w&��#G��+

��=�����]�����.�(�
��������)�����7����@6/�^���� ��2�*$��-�
������������� ����������HW*�I���_$�����6���������������

�2���=.����)���������.���=�K@r	�#��W�6s���^�"���#��W�6s���
��t��7.	�_��������.���6��d�L&���P�	�h�6E&�4�	�(��)���U6�

�.���=���	���&��-�����������������B��6&�:@0����#��W�6s�h�6E&�2s
�������������.��1��2s��1���	��@�	��. ������������6W0����������]&�4��	�

.�s������=�)���&��(����������#����/�����2�s�2�*$�-��)����)�	��#����0�
Z�aD����4�E1&�2��4��	������9$-��4�E1&��t����4���	�����
#���0��������� ����¤���&�����£�������`����.����=�H��E&��

�����������0�2����
• E�%��0#	������������	���sb��	�Z�����2��s����l���aD�,���-��

������ ������������� �.���:@0�7�W��i&����������_$��
7�ELT	�¥�.�	����2����J�7���g��2� �����.� ��������#�.���

2����J������� �#�6�������.*�����^�� �2����.*���4.� �
. ����2����g�&������� ��^�g�	��������W�6s�Hs�	����

4.���6���7��������T�s��2����m��L��������������T�s������r�����
7�P0����W=����2���m��L���������������W�=���������r�����
��P/��)6]������� ��2����m��L�����)�6]����9��;	�����	����� (�

�6s#��W�!J����,�-��4.���J��2���d�:M��B$/�����	��.���6��
2s�_����������7�a�g�&��������[�1�s��,����������(��!�J�
���S�P���)�����@�	���#��W�6s�K@r	��������̂ ��g�	���������

��P*�4.���6���������� ��2�s��#�.����3�*��¬��������������
C�g�&��s� ��	���.�s�_���7.	�t��4�	�h�6E&���P��	�
HW*������	�d�L&��.�s(���������	�2s������� �����2�	����
#�6�����#�.��2����J�������KD��L	�����M	��2�����J�����=��@"�

�	��.�s��K@r	���������>s�.�*��_�����t�����2��M������¤����&�
���=�@"��^�g�	���������)��#��W�6s�9�;	�.��6�<������c�

)����7���-���#��W��6s��2�������g�&��d��:�M���2����̂ ��g�	�
�=.����.�������s(���&��-���2s�&h�6E�#��W�6s�����:�@0�

B�6&������6W0��������. �����@�	��1���	�2s��.���1��������4��	�
���]&�.�s��)���&��	��.��6�(��������� �K@r	������h�6E�&�
���I	����2��tD�	��$���.�s�(���4�=��t�D�	�������@�	�����	�
B�.0��2��:@0�����.��6���������� �[��¬��B�.0���4���s����2���I��
#G������31+�7���	�GV)���2	������"��,�-������/����tD�	�

�������.������s�( 
		

� ���������`�)����	�#���0�[��.]������9$-��������#G�2���4�E1&�
.�����=�2����g��(���2����&�2��]�������[���	�6/�7�*$��-��)����

��������7����	���A����g�:g������� �:	�"����*�+�H��E&
������������� ��.�1D�s�2���&���������2���)���U6������,����s����F�	

�����������������f�I�������� �4��.a	����������q�E���2���
#���&����B�]��� .�(����������4��� ��^��g�	�)���2��I���#���0��.-���
4. �������4�E1&�2s��������������������������#����&�4��.�a	����A��

��	���"������=�(����4�E�1&�Z��aD��������������x���������#����0�)����2���
��������������¥�.��	�7�E�LT	����#�6�����Z�1;������7��F��2M���

��2T����2����J����a	��������#G�26�6g�����7�1��������#���.��	�2���
��.���=�,�a	������(�������K���	�I����6����������&����)��U6�

.�.���=��������������������s�#���J�����=��2@	��	�2��=���B�]������810�
�����.���6��2F*$	����#�6�����_$��B./�(�����0��aD�����	�����

��I��2����a����������H��E&����810�4. ����*�7�M@L&�2���=.����4
���4�a����#���0�)����������#��W��6s�A��&�4���-����G�2������/��

�	��.�����J�(����������#����/�����4��� �����	�2�*$-��9��T	���#����0�



+4���'1	E9��	B33 

 R�J

Z���aD����4�E��1&�2����4����	�����#�����0��������� ��m�E��	�
¡��������`������	�8	� ����������
• E9��	E=�����4�E1&������8�d�2��#���/�4�E1&�����������������
���£���¡�2��4��	�����#���0������� �D�Z�a��	���� (�����M	�

4�E1&�����������������A������4��.�a	��������� ����L���J�
��"���	�����=������"�������G����������������� ���,��s�	��2���

����T�J�7�������Ts���H��E&���o��#���������( 
		

• E�%0#	���#��.��	�������������6�������.��M@r	����1W����2���
7��@6/���"����������6�����2s�2����D�oW	������G���*���.�

�	�����=�����l�aD�Z�1;���#�6����������7�ELT	��¥�.��	����
2����J����2T�����������7�1���a	��������26�6�g�#G���[��6�W�	�
7��F��4��s������#���J���s�����;	�#�6�����������2�����J���
2T�������7�1��a	�������������=�.���6��(������4��=��
.���	�
�����_$����:0�������=�.��6�������K@L&����2��:0�	��2���

������ �B$/��.�r����^�g�	�����	�2��9�+�����#��W�6s�
¥�.�	����4�E1&�t��4��	������#����0��������� ������.�-�
�¬�����H��L&�#�6����������=���������� ��K�@r	�������

H&��	����2���B��F�������6�	���������6�������!r���	��.���6�(�
���� ��	�F����B�F����sb	�K��	������
.���	�����������

7����-���7���1N���E��&����������#�����0�B���F�������6�	���
���6���������HW*����	�������2"�&�2����6���^�g�	���2�����

4�	��&����,��������	��a	��������s�����&���-����2�s��[��.�]	�
Hr&�	��K�@L&����� ��2�s����]�	��2������.�-��¬���H���L&�

�2�2@����#��W�6s��4���	�����������=��2�����>s�.�*��7����]	�
B�ra	�.�s(�H&��	�����	�ra	������+_�������� ���	��F����
B�F�����6�	������6��������2����J�,�w� ��¥���������r��
���.���"���T��v���>s�B$/���	����=(���#���	i	������� ��I����

.�M@r	�������	�����6�����7��F��.���6����4�=������������	�
K@L&����2����J�2��:0�	�����=��@"��.���r�����������������	�
��.-�����=��Z�1;����6����#����2����J���H�r&�	�����E�&�
.�� ��31+�7���	������0�2��K@L&�#��G��=.�����	��� (�

�&����-���2��s�8��6/������r&���#����.��	����������#���	i��	�
������ �."���21�"����I"�h���.� ��������)��������"��I����

8��0�H��&�.���������(����������	�2s������� �K@r	��2���
���=�@"����7��@6/����6��������������������������� �

��"����T��� ��	�.���&����4��M�������#���	i	�7�����"�����������
7��-���B�ID���t�6s�������#���	i�	���	��F������������K�0��	�
)�����7��@6/����6�����B�.0��.��6�(��

• 	E�%��0#	����������� �K��@r	�����������¤�����&����������
����g�&����1�s��������2������.��-����������=�¥�.���	����
4�E1&����������������>s�.�*��_�����t����4��	�������=�������	�
�g�&���������-����2������g��	��h�@W�&��.���6�����7���-���

4.��T	�K@L&�H&��	����_���#�6��7.	�[�1�s�2�����g��	�
B$/��.�s( 

• E�%0#	����&�����������6����.��M@r	���8�10�����B��]��������
2��=�2@	��	��h/���������;0������������������	������6�������

������=�#�����J�����#�6�������������	������6�������B���6&���
����=�B./�^�0��K@L&��&�¤���&�B�]���2@	��	����2s�A��&�

������ ����-�4. �. ����2F*$	���H&��	�������.���.�0�
.���6�(��������	�������6�����2s�2����J�#G��8�10�����H��E�&�
)���#���0����-��4.� ��.� ������&���-����2�s�������=��#����J�

#�6�����2V�������T���_�+�2@	��	����h@/�2����2�r�����)�r6	�
�������	�2@	��	�,�6T	�7���	��4�E�1&��t����4���	�����
#���0������� �. ����2��B�]���2@	��	����g��.�����1N�#G�

����C��E�&��H�&��	��Z���������.�����:���	$�������(�����������	�
������6�����2s�810����¤���&��H��E�&��2T����:	��"����� �

��]���4. ���.0������J2��.� ��������=������� �����1	������
2r����#�6�����810����¤���&����sb	���]����4.� �������������*��

^�g�	����_�+�2������������������g���_��+��2�@	��	��2���
2r����)r6	��������	�2@	��	�,�6T	�7���	�4�E1&��t���
4��	����#���0������� �. �����2����B��]�����2�@	��	������¥���

�t������H&��	�Z��������.��2@	��	�#G�:��	$�����(��
• �E�%0#	���������	�������6�����2s��&�¤���&�h�.&��2�a�v�

)���#���0������������`���2����J�����6�����������G��������
���r�����-�4. ���D��2���@/�8�.1&�?��s��J����)�	�����

2��8a	����r�������.*���#�6����������rW�	��2���g�������
�2����J�h�6E&�2��H��L&���G��31+��4�E�1&��t����4���	�����
#���0�������� �d�L&��4. �. ����������̂ ��g�	��2����#��W��6s�
4��	�����2D�*��4. ���D������	�2��d�L&��h�6E&�4.��������
���������*��K@L&��&�¤���&����sb�	��2�����#��W��6s��4���	�����



+4���'1	E9��	B33 

 R��

2D�*��4.T��. �����&��-���2s�#�6����������	��K�@L&��2���
������8��	�4. �. ������� ��������������3*�?��s��J�
m�E	�)6]������ �2�����I�	�2s����¤���&�h�.&�2a�v��)����
#���0���	�4�����������&��-���2s�#�6��������	�K@L&�

2��������8��	�4.T���������r@	�tD�	��0����. �����2����I�"�
������	�8�.1&�?��s��J�2��8a	����rW	��e��T	����2r����

��.*��?��s��J����2T��\�J������4. ���8�.1&���.�]	�#G�
2��?��s��J�2��8-���#�6�����26;D���������W���������������

������3*�?��s��J���sb	����������:���	��	������	��K�@L&��
����=�#���J��#�6�����������-�������H���L&������	��K�@L&�

����������.�������s(��&��-���2s������6�������sb	��2���
������8��	�4. �. ������	8��2�D���	�.���&������"������2�s�

���)��������2�������� ������J�4��6������K@L�	����2�1D�;	�
.�s(��

• E�%0#	���������6�����2s��2�����J��#�6�����������G��8�10����
¤���&�H��E&�2T��:	�"��� ����-�4. ����������,�6� �
4�E1&�t��4��	�����#���0������� ��_��	�.��W�(��

• 	E�%��0#	�����������	�S��G���-���4����#��W���6s�4����	�����
#���0������� ��4�=��������� ����tD�	����hV�0���B��	�������
¤���&���$�����¬����_�����7.�	����������1W�����2���#G��¬��

����/���.���6��:"�	��=.����2��)���������/���#��W��6s�
�����4��	�����.������������2�s��S�P�/��#G�����c�������������
.� ���2s������.-��¬���@10���s�� ���2�� �����.����(�¬���)����

#��W�6s���;0����(��
� �������������������4�a��2r����2��2"�&�������	$���m$������!J

�����6�����7�M@L&�������������@-�������a	�����r�����������g
�������4��	������4���G�h���������	�6/����������� �#���0����������
���.���=�7�*$-��`�L���������(�����)������m$������� ��

���2��B�.0����4��	�9$-��������Z�aD���������� �#���0�����4�E�1&�
����6��#G�2�(�������2�*$�-��)����
������������4���	�#��W��6s����
�.���=���]	�����������6������7�M@L&����*������	������2���������"

�������:@0�hr*���.-����������I���]&�2���B�.�0��¬�������b�����������1	��
�.��6��26��"(��������#���/����2s�Z���2�*$-��)�	2a�v��������0�

9$-��E1&4�������4��	������#����0��������� ����¤����&�������
�£������¡�`�����4.����H��E&�2�������������0�2����

• E9��	E=�����4�E1&����������������������£���¡��4���	�����

#���0������� ��2����� 9� ����9$-����4�E1&���������������
���2��4��	���sb	�Z�aD���	����=���

• E�%0#	�(�������	�2��g���������.�V����������*�W�	�����������
¥�.�	����2����J�#�6�����:0������4��*�4��M����������g����

���rW	��#��W�6s��	��.���&�����7��-�B./��7����g��:�@0�
2��g����������2"�&�2�����0�	�t@	�������F�������r	����������

�����������@-����������������/��������2X�s�)���������)��
�W�����¬��2��b���26��"����2s�H����	����^����4��M��������
��P����]���4. ���^���#�6�����������F���CD�E�	�����E�	�
. ����)���&��������� �K@r	�����
�������#G���1W���2���

,�-��26��"�B�.0��.��6�(����26��"�.��1�����80�.*������������
����6s����������������`�����&$	����	����6�������������������

:��	��	���������g�����T������ ��.�(���&���-����2�s��d��:�M��
���������J�26��"����������.��6�������� �K@r	�������

[��.]	�4.���J����2��#�6��#��W�6s�^�"�����g�&�����.�-�
�¬��H��L&����.��6���(�#��W��6s������)���������	���1W����2���

��.-��¬��H��L&�B�.0��.�������6�( 
		

• �E�%0#	���������	�2��g������.V����������*�W�	��¥�.��	����
2����J����6�����:0������4��*�4��M��������g�����&��]&���

������-����������#��W���6s����	�.�����&����7����-�B.��/�
7���g�:@0�2��g����������2"�&��2��������0�	��t�@	�������F��
���r	���������������������@�-����������������������/����������
2X�s�)������������)�����W���������¬���2����b�����2�6��"�����2�s�

H����	����^���4��M���������P����]���4. ���^���#�6�����
����F��CD�E	�����E�	��.� �����)����&����������� ��K�@r	�

�����
������#G���1W���2����,��-���2�6��"��B�.�0���.���6��
�26��"�.��1������80�.�*���������������6s����������������`����

�&$	��	�#�6�������������:��	��	����������g����]����4.� �
���T������ ��.�(��&����-����2�s��d�:��M������������J�2��6��"�

��������6���.�������� �K@r	��������[��.�]	��4.����J����
2��#�6��#��W�6s�^�"��������g�&����.�-��¬���H���L&����

.��6�(�#��W�6s����)������	��1W��2����.-��¬���H���L&�
B�.0��.�������6�(��

• E�%0#	���������	���.*����������#�.����2�����J�����4���*�
M�����4���������g����2��+���	�&����-�����2��s�,���-����������



+4���'1	�9��	� 

 R�R

�� �.����������� ����/��4. �. ���� ���#��W�6s��	��.���&�
�����.-��¬�����b���26��"�2����������:��	��	�������#�.���

��]	�����(����`�����&$	��	�#�6�����������(����`����
�@M0�����#�6������&��-����2�s��#�6������`�������������
�@M0����2� ���. ���2�����B�.s�2s�ª@1	�#G���T�������������

�d�:M���:���	$���#��������.�-��f�����#����J���#�6����������2���
������ �B$/���.���6�(��2���g���������.�V���������hs���&�����]	��

��������M	�4�E1&�����������86/�.�����. (��

• E�%0#	���������	�B./����.�*���?���s��J���������8���0��c�
4��M������#��#G���/B.�#�r	��9$-��#G��#��W�6s��	�.���&�

���2"�&�2�����0�	��@a	���^����4��M���������P���?���s��J��
�¬��2��b���26��"����2s��80�.�*��t���������������>s�.�*���
������`����7$	��	�#�6��������������:���	��	����P������
)���2����?��s��J�. �������-�.��6����*�W	�����?���s��J�
���m�W�*��`��=����:��	��	�����(������� �K@r	��2���

b���26��"�)���&�4. �����.-�f���#���J��#�6��������(��
• E�%0#	���������	����]&�2������	������ ��)�rD��	��K���	�

.��W��������B����������������
��������2������J�#�6���������
�����*�+�m�E��	�������/�����������*$��-������.�����6��(��
�&��-���2s�_$����2����J������#�.��2����J��������]&����

)������	��B��]��������=���������� ��K�@r	������������2�	����
7��@6/����=�@"����4.����J����	������2�������#��W��6s��,������
.��6�(��������������	�K@L&��.���	�B./��B�ra�������������B.�/�

���/��,�-������������� �.������������� �����#�6�������
�=.����2���̂ ��g�	�������*$�-�������W��6s����4���	�����

���(��
• E�%0#	�	���&�����������6���.�M@r	��810����B�]���2@	��	�

��;0���������	������6�������������=��#����J��#�6�����������
���	������6�����B�6&��������=�B./��_$���&�¤���&��B��]���
2@	��	����2s�A��&������� ����-�4. ��.� �����2�F*$	���
H&��	���������.���.�0�.���6�(���������	�������6�����2s�810�

���H��E��&�#�����0���4�E��1&��0���aD��2����4����	�����#�����0�
�������� ������������`��2@	��	��B��]����2����=�������.���

tD�	�2�D����¥����4. �. �����&��-���2s����	��2�@	��	��8�s�
�$J����8	� ������������=�B./��_$���������f�����#����J�

#�6������	�ID��4��1��������1N���C��E&�#G�����.����B�]���
2@	��	�:��	$�����(��������	�������6�����2s�810����¤���&�

H��E&�2T��:	�"��� ���]���4. ��.����&��-���2s�2��g��
����.�."����*�4.������. ��������.	���������#�T��4.����

��]�������810����,���H��E&�9�+�:	�"��� �. ��������1N�
��C��E&�H&��	��Z�����.�����rD�	��B�]���2@	��	�:��	$��

���(��
• E�%0#	���������6�����2s��2�����J��#�6�����������G��8�10����

¤���&�H��E&�2T��:	�"��� ����-�4. ����������,�6� �
4�E1&���4��	�����#���0������� ��_��	����(��

• E�%0#	������������	�S��G��4����-�����#��W��6s��4���	�����
#���0������� ��4�=��� ����������tD�	����hV�0���B��	�������
¤���&��$����¬����_�����7.�	�����������1W�����2���#G��¬��

����/��.��6��(:"�	��=.����2���)����������/���#��W��6s�
�����4��	�����.����������2�s����P�/��#G�����c�������������
�W�.��2s������.-��¬����@10��s� ��2�� �����.����(�¬���)����

#��W�6s���;0����(��
• E�%0#	����GV)���2�	���`������&$	���	��#�6��������!�J����

2��&�A��&������� ���H��E&�)6]����� �������	��b����
hV��"�8��0�����"�<�)���`������&$	��	��D�����1r���8���0�
.�.]&��F��.��������(�

��
���������� ��

x��������"����E�	��(							�&�9�
��	�	�
�	!�&���	�	����4W	�U4'�����#����&���
����.����T�}{��(��

�=���	�a���t		
��
��
��
��

�F ���+-#9#��G���

Article 5’s Commission 

�4��	�
������£�#���0�9$-��4��J�����������	���Z�aD�������	�
.�."�2��#���0��������� ��m�E�	�������`������¤����&����2�%
�£����������`��.����H��E&�2������ �������������� ��D�/



+4���'1	�9��	� 

 R��

�_.����������/��,���-���������� ������������H��E��&�
2T��������	e���2���	�������� ��.���=�8�rT&��(��H��E�&

������2��	������ �)���8�rT&���#���0�)�������������,����.��X���&�.� ���
����������� ��������#���0�H��E&�����.������������������ ��D��/

������=�8r �#��������6�	�(����������������G�7�����8�rT&����!J
�������������:	��"�����*�+�2���&�j���	�������D����`��W=���)rW	

����H��E&�������� ��#���0�!��i&����� ���D�/��������� ���
	�����6��#������2��������� �)��������D���/�#�����/��:��"�	�)����&

��������������������� �������6�	�A����g�H��E&������b������
����.�����=�)�����&���T��s�������� �:	���"������*�+���

���� ������#����������� ������6�	��D�/�(�����Y���	�3������)����
�������������� ��@�EM&����*�+�H��E&���������2M�����#���0�

����2��!J�#G����2s�. �4���������W�6s�Y.�/���#����/��#��W��6s
Y��	���������7��1/�#G�)�	�2s�. �2���� ����

• 4��	��(����������H��E�&������*�+���@�E�M&������ ���
7����w&����G�������#������������.���	����8�s����2�s�2����2@�����

����W�6s�2����������.�����������.��	�����8s���2������P�/�
�V!��)6]��� #������������ ��#�=.���6��7�����?�����
��������������G���)rW	����4.����6���
.���	�����T�	��2���&�
��4.��s�9�+�B�]�����	���� �(#G��6W0����2T����������@�E�M&�

2s�2��H��E&�)6]����� �.���������������� �B�v����"v��
.���������(7����w&�2T��������@�EM&��=�������
�����9��+�
:	���"������ ���	�NO�.�� ����.������2����.����i&������� ��D���/�

������ �.���(��
• ��4�E1&(������� ��L���J�����,�6� ��)�����4���	���)���U6��

���*�+��@�EM&�^�g�	�.�����4��	�����.�����4��	���sb	�
��>�W	�.��������( 

		

� ����������������4. �²�>�W	�#���0�)���³��"�����#���&��� �2X�=�
�������	��������	�8���d�4�E��1&�9$��-���������`�Y���4���a���

��������������nLT�	�#����&���� �����@�E�M&�³���*�+�2����=.���
.���=�(�������³�����#�����	�8	� �²���W�6%��#���0�)���
�����

��������������2���#����&������� �I��������������T%��³����� ���)�W	
����4.�/�������³����	����²����4��6���������H��E�&���²���������

��.�. ���*�+�)���(��������B����2��2%�#���0�)���)�	�#����0��9$�-��
4�E1&�����	Y����#����0��!���i&������� ����D��/��������� ���

���6�	�#��������9� �)���2���.����H��E&�2�����
E9��	E=������4�E�1&��4���	����#����0��!���i&������� ����D��/�

������ ������6�	�#�����2���9� ����9$-���	��� ���
• E�%0#�����������H��E�&������*�+���M&E�@������� ���

7����w&����G������ �#���&��2��4.��/������W��6s��H�s�	����
#�=.���6������³�)rW	���������� �����Ts������������.*�
�����	�e���	������J���#�	�������M*�A�a	��W�����
����� �#���&����4.���6��B�&�������v��������V!������ ��� �
#���&����(��
� ���8a	�2��������#��W�6s���������� ��������#G������ �
#���&�������6�4.���B�&�������v�����.���������(���7�W�@"�#G�
�������P��*������>s���P��/����6�����2����������7�6�6E��&�

#��W�6s�80�.*���������¬���3����	����1��	�������(�[��6�g����&�
8�rT&������� ��� ��4.���6���������Ts�2��#���/�hV�0�B�	�

�V!������ ��� ��#���&�h������#��W��6s���s�� ��.������
��s(��
� �������£¡��`GV)��2	���4�a����������H��E&������*�+�

2���&���#��6/���@a	�2�*��������2;�	��������@	���7���	�
������ ��������6�	���Ts������.����#�������o���H��E&�2��

�������������@�E�M&�����*�+�H��E�&���������4�a��#G�
�������
��.���=�nLT	���� �(���.���3��¡���4��	����)�VG�)��������B�����2	��

��������#��W��6%�2���#��W��6%�)�������������������w&��@�E�M&�9��+�(
³����T��%�#�	������)����U6�����0�������P��/�2����#������

.���=�)���&�#��W�6%�(�������7��1/�2��E	�)���)�	���
� �#��W�6s�^�g�	���	�� Y���#����0��!���i&������� ����D��/�

������ ������6�	��#�����2s����)����)��VG��2�	����#��W��6s�
9�+��@�EM&��4.��	������	������� �����������#�������2�����������

��.�����������P/����V!���#�	������)rW�	������������ �
8s��.	�����	�����������V!��#�	����������T�s��#������

���2s��6����=.���6��2��L&����������^�1�	���������2����4.��/�
.������� ������V!������ �������� �2s�9�+��@�EM&�
e���	�2������ �������e�����:�0����������6@0�#G���#������ ����
��������s�#��W�6s����0�������������� ������ ��2�s��9��+�
�@�EM&�e���	�2��#G�����#��W��6s��9��;	���������4.����6��

.��	����T	�����#��=�������������2�s��4.��/������2���&��9��+�



+4���'1	�9��	� 

 R��

�@�EM&����	�pa�����#��W�6s�������������#������������
��������H��E&����*�+��@�EM&���� ���7����w&���.���

#G�8�rT&��	��� (��
• E�%0#	������4.���6��#�	����B�F������.��	��#����������"�

�s� ����7�W@"��������W��6s�����	�� Y���#����&�������������
��#�.��3*��¬���7�/��2��86/�.�����.	G(��
• E�%0#	���8a	�2��������)���#��W�6s����#�	�����)rW�	�
�������� �#���������	��2��������#G��������F���#����	������

��.	������� �#�	����)rW	��������� �#������2�s��������
#��W�6s����2��4.�/�������B�]����	��� (��

• E�%0#	���H�s�&��#��W��6s��9��+���@�E�M&����� ��#����&�
2���H"�	�2�*$-���̈ ���	������������`�!�@]	������� �

�	$�������#�=.���6���������)rW�	������������� �����T�s�
�����������Ts�����.*������	�e���	������J���#�	����

���M*��a	A��W���������� �#���&����4.���6��B�&������v��
������V!������� ��� �#���&�8�rT&��	��� (��

� ���8a	�2����������)��#��W�6s���������� �#���&����������
#G������ �#���&����4.���6��B�&������v�����.��������(��
• E�%0#	����&��8�rT�&������� ���	$������#������ ����V!��

���� ��	$����� ��	e����P/�#��W�6s�.��������(��
• E�%0#	������8	�/��.	�mG���m$g����#���������8s��.�	�

���M*�A�a	��W���#�������8s��.	��������������.�������
e���	�������s� ����7�W@"���#��W�6s��.���#��3�*��¬��
7�/��2��86/�.�����.	G(��
� ��������������±�������	�����d�����A�����HW�*������	��2���

n�LT&��V!����W��6s#��������#��W��6s��7��/���2����8�6/�
.�����.	G(��
� ����4��	���¡��)�VG�)������\�J�2	���������³��*�+�2s�����4. �²���

�����������.�����³��� ��@�EM&������%�2���6%����������!k�����²������
���@�EM&�³��*�+�#��W�6%����.����=�H��E�&��(������)���U6�

��������������#���	��������7����w	�7���-����2s�����4.	G�4��	�)��
�������	��� �:	�"�9�+�����@�EM&�9�+������H��E�&�:�"�	��e���

��������� ���@�EM&�9�+�������������������6�	���������� ��D��/
������.�����#����(���4��	���)�VG�)��������������*�+�#��W��6s��2	��

�������������������������W��������*�+�H��E�&�:�"�	�����@�EM&

�4��	G����*�+�I������� ����������	�	������������������
����4��s�)���&���� �(�9� �)���2�����	�)���)�	������

E9��	��	����*�+��@�EM&������ ����7�����w&���.���������G�
!J��������������2��6s���s�2��H"�	���	Y���#���0��!���i&�

������ ��D���/����������W���6s�9���+���@�E��M&�����������
H��E&��	��.�� (������*�+��@�EM&���7����w&��.��������G��

�&��-���2s���������*�+��:	��"������ ��7����w	���������
2� ���� ���.�!J�������������H��E�&���������� ��#�������
������¬������=����H��E�&����������2��������� ����D��/������V2�

. .������(���&���w	����������*�+���@�E�M&�������9��+�
:	�"��� �
������7���E	����� ��D�/�)���&��	�.�� (��
E9��	��������*�+������W�����������������������������	�	�

����������� ��2��#���/��6W0��������*�+��@�EM&����� �
�����*�+�4��	G������� �2��#���/�9�+��@�EM&��2����&�������

.�."����� ������*�+���� �2��H��E&�#��W�6s�9�+�
�@�EM&�e���	�.������.����(���*�+�Z����sbD��2s���.�"���
`����q������L�����&���������*��+������ �.��� ����2�������

n�LT&���������� ����D�/��8�10�����H��E�&����s�#��W��6�
9�+��@�EM&�e���	�����4��=���EEL&��*��+������W���

����������� ����	����������0�.���������=(��#G�2�������
�� )����*�+�2s���� �
����9�+�:	�"����� ��������w	��2�� ���
�.� ���.�����2����H��&�&��¥�.��	��������	Y�¡��2����.���i&���������
���� ��D�/�.����(��

		

� ����)�VG�)���hT �8E������8	� ��2	���������	��x����2��������4��a�
������������������s�`��=����@�EM&����*�+�#��W�6s�8�rT&

���	���*�+�H��E&�������J�(���4���	���������)��������6����Y��a��
���7�6�6E��&�b������������S��G�B�v�m�E����.��*��7�W��@"
�������������nLT�	����7�W�@"�8�rT�&�8�a	�I�������*�+�H��E&

�����4��6��(��4��	����������������@�E�M&�����*�+�2�s������.��si&�
����w&����������������@�-��_�.���������0��&�7��-�������G��.���7

�����	���� �:	�"�9�+�
���������������� �H��E�&�2���.��������D��/
����.�����#�������6�	��������� �(���Y��	�)��U6����2������4��a�

������������#��������� ������*�+�2��=�)���������7���w	������
���� ������	�4. ������D�/�������J�(��4��	������#��W��6s�2��������

�M&����*�+��������������������810��&������4��6��K��	�����@�E



+4���'1	�9��	� 

 R�2

��������������F�������� ��s��������B��]���)6�g���@�EM&����*�+
2��&��������������.���6��b��������G�7�����w&�Y������I������9�+�#�=.��s�(
���	�£�x����)�VG�������������9��+��������w&�����T��J�9�+�4�a��2	��

�����������4���	����=�����������G����������@�EM&�������������X�I����
����7���E	��$�����	�)���&����.��6��(�������2�������	�)���)�	�9��T	
�����������0���

E9��	����7�W@"�������W�6s��9��+���@�E�M&���������P�*�
�V�!������������M�����������P/����6���.��������������

7�6�6E��&���7���E��	�#G���������¬��3�����	�e����	�����1�/��
.��������(��

• E�%0#	������7��-�B./���P*����.������#���	�����6/�
��.������������2W@"����4.�/���.������ ��(��

• E�%0#	���7�W@"�#��W�6s����*�+��@�EM&��3�1+����F��
��.������������.��������������#�	����)rW	����������� �
#�����8�rT&��	��� (��

		E9��	�������*�+��@�EM&���7����w&��.������G�2s��4���*�
86/����G�[���-����8����4��.a	�9�+�:	�"�m�E	����� �

���. ���.�������+�2��&����H��E&�.�� �2s����_�.����@-����
4.6/���
����A���g���	����9�+�:	�"��P0��&��2�� �.��
.� �������&���-����2�s�����M	������*�+����sb�	�������_�.����

��������6����4.6/�9�+�:	�"�2s����7���E	����� ���D�/�
)���&�4. ����������0���&��2�� ����.� �����!�J�����H��E�&�
���� ���#�����.��i&����� ��D�/����1�/��.������ ��(��

		E9��	����2��������#��W�6s�9�+��@�EM&������� ��#������
	�K������t��2LW������7���E�	��#��W��6s������������sd�

�����	�2s�
������7���E	������ ���D�/�������
������9��+�
:	�"����w	��. ������)�D����-���������� �#������9��;	�

4����6����2W��@]&��-�	e����������>s�.��*�_������������
����¤���&�H��E&��2��2�������������� ����D��/��,�������.���6�(��

2������������ ���D�/�	�K������_��������������¤����&�
,�-���� )��7�W@]&��-�����F���������������7���-��B.�/�
7���w	���������7���E	���sb	�������9��+��:	��"����� ���2���
2����������sb	�B$/�������7��-��n�LT�&�	�����w��#�����
7���E	���sb	����
�����9��+��:	��"������ �#G�����¥�����

����������1W��2���������*�+�������������s������� ����D��/�

���0�.���(���.������2��=���B�.0��������"������q�E���
�&���E	�2s�����7���w	�������n�LT&��4�����	��.�� ���8�10�

���H��E&����� �#�������.��i&����������� ���D��/����]	��
.���L�����(��
E9��	����2��������#��W�6s����*�+��@�EM&�	�K������
8��10�����������������*�+��@�E��M&���7������w&�#G����

�#��W�6s�4�$/����B�]������������������ ��s�����E�EL&�
���3��+�2��6s���s�2�����P/�#�=.���6�������������P/�

#��W���6s��������M�����#������ ��s�d��9$��-�2����m���L����
s�#��W�6��F��2��&�#�=.��s�9�+�����I������������	������T��J�

7����w&����*�+���sb	�2�����+��1�s�b�����2��2W@"�����2�V�
.��6�(��
E9��	��������T�J����w&����9�+��@�EM&�.�����������2��"�&�
���s�. �����4��6�����`��I=����� ��s�2��������#��W�6s�
2s����*�7$rT	���"�	��������"��9�+�@-�����4����8�*�

)�I���"�.����������A��&������#��W�6s���!J�����9��+�
���2��6s���s���"����������H��E�&��2����#��W��6s������V2�

�� (��
E9��	��������7���-��H��E�&��7�����w&��������T��J��2T���
.�."��@�EM&��[����/�������#��6���7�E�LT	���6����&��2T���
�@-���A��&�2��������#��W�6s�2��&����)�I���"�2T���@10�
4. ���t��2LW�����#G������������"���2����������� ��,������

.�����. (��
E9��	�������������7����w&�9�+��@�EM&�.����2�@s�A���g�
���������	��������EEL&����	�2"�&����0��2����=��.� ���(

�����7�1N�����Ms���������.���������	�����2��2W@"��C��g�&�
4������ ���

• ���*��7���g����w&����<9�+��
• ��T�J���)�	��H���	������)�I���"����p�*���*�W�	���

8a	�^�0������������6��������9��+���:	��"��2�U���X������w&�
e���	�2����������s��	�6/�<. ����

• ���/��Z�*�HW�r	�<q�L �����
• 4�a��)�	i&�7�	.����7�W��i&�������������� ���#�r	��

9$-����2��"��"���2r1 �������"�	(��
E9��	�������w&����2T��������������*�+���@�E�M&��¥��������



��5�9�.	��
� 

 RR3

��������������� ��s��������F�������/���7����	��������0���
,�-�������2��4����������	�������	��2s��3*�4��M��������]	�

������G�10[$���1>&��4.� �������������������#G��
��������9��+�
�@�EM&�2����J����6��������-��4.���=����
�����������s�
m�E	����#G���.*������4. � ���.�2������2"����]	��W��(��
E9��	����7�6�6E&�#��W�6s��4���	����2����I�"��������	��2�s�
2��H"�	�4��	�������w	����
����9�+�:	�"��� �n�LT&�

4������� �2@-��$��A��&�������#��W�6s�2���:�"��	��e����	�
B$/��4. ���� �����#G�������P/��,������.�������.� ���

7���E	���2T����������.	�e���	��	[�10�����>s�.*��_����
t��4�	��������P	���V!��#��W�6s��2��������	��������������=���

��]	�9�+��$���.�����. (��
• E�%0#��2�@s�7�aM-�7�W@]&��-���2T���������Z�������

���D�."�����J�7���E	�#��W�6s�.����2����P	��80�.*�
���M�������P/���g�*�����2W@"��#��W��6s��9��+���@�E�M&�

4.����. ��(��

�t�=���	�a��		
��
��
��

��3���,←←←←H9����

��
� �

��

�����:� �,��

Urban Tourism 

��������2������� ���� ��=�������j���.�X��+�����`��W�=�7.� 
�����2�����(����������S�I�"���������������"�������@������� ��=

�������"��&�������� ���E�0��h�	�����������-�\L�������D����2s
2����������� �,�w��� ��:��1�	�#�����/�←����� �,�w��� �������

�	����.	G���2���&��D�����������������6�������� �.	G���:1�	�#���/
�2���������	�����������1W��������+��\��L���8����	������.�����

������ ���E���0�����7�	.����←����� ���E���0���������6��

��	����T����.����(�����������.� ��,��*����S�I�"�������r����� ��=
������ �#�������7�	.��\L�(��

� �����	������� ���� ��=������������#���� ��=���F�����h��#��&
h��������������0�2��F*$	������	������ �8V�W��	����F�	�����(

��������2������=����=�8��v��2���#��� ��=��������mb�"������ �����
�	�����2@6"�#G����2s�.�� ���

• <�L���&����N���	 

• <�a��M&����s��J 

• mG���<���� 

• ����������26T�X�.����	����a��M&�I�s��	�8a	�2���r��I������mG�����
�r�������W�J������.�	( 

� �2����I���������� �#���.��	���������2������H��@"����2���v��
��.�������D������� ��=�(������2��I��8	� �2@6"���������D����)��

���������4���	�)�� �����J���#��X�����*�+��������������(�����������
��	�����D��������������������3+���	�¢M*����a��M&�3+��	���]����#��&

����B�������L���&�����(��
� �4�$/����������������� ��=�3��T&�2��I���:���-����������� �
�	�����.�����J�����	�������� ��=������.����������a��M&������Ts

��T=�������������������@���#�=.�������8��1	�&��4��"���������������
�������2@6"�������6�J��������s� �������W��6�	�h��	���)���&�������G�

.��W��(��������������D����2���&����H@c���@a	�#�����G��s�2X�=
������2��	���\���	���.�����������\����� ��=��������@	�#����

)���6D��	����T�����6����������2��	��)�������@@�.���(��
� ���2��	���,������P*������)�������@	���������������-������@@6D�

�������������� ��=�H@"������� �����.	���D��������� ��=
����������������4���6��2������� ��=�. ��2s����������	�����s�*�(

���.�&��1/���� ���� ��=����8-�*�:���	��������
• �������,�w� ���-���\��I��<�� �#��s� 

• ���������.��&�2����	�����#�������G��s��������4����&�������-��
<#��� ��=�����.�	���� 

• ���HWs�#�1*�-����.	G���\��I��������#�X�������D���������s�
#�6�	�4�������<�������bc�������bJ 

• ��2���������� �.��	G���\��I����������� ��=.��������j;�����
HWs���s�������4��&�����#��� ��=�.	G�(��
� �)���������	��,�*��2��I���#�.�������2�1�"�2�������2�����������M�	�����



��5�9�.	��
� 

 RRB

�	�4�� ����� ��=�����2@6"�#G����2s�.��s���
• <�;�a	��W���7��M�s�,�I� 

• ������������8c�T�	�4���*����,���j�@������,�w�� ��. �
��I	������)�V�J��< 

• 2����"����������A1&���	����������r������������"
��� ��=( 

� �������� ��=�2����e�����	������*�+�2��U���X
��� ��������.	G���.��������2����I���.��2�����&������

����������C;���\���s�������2������)r6	���� ��=
����������� ���]�	���� �#��s��������7�	.��(���.������

������������*�+�����	���"�������*��#�.��	�����
��6������ ��=������2�����#G�#����#��&������������l�aD

�����������h��������������=�4.���������/�6"��D�-��)���
��������� ��=�������W�1D��2��#���6�	�h����#����I�	���,�wT�	����

�	����������������������������� ������������L���&����������J���.�� 
�	�.���(��
� ��������6����� ��=���������������I	����	�����������t���2���#���&

�������������@s�h�6�&�(���������������������I	�����2�s��@	���/�2�@6"���
����	���Ni&���� ��=������������	��.���b=�������.� ��C;�����#��&

2���a&����������-�#��=��s�#��	������=��s������������ ��=����
����������^��������I6�������	����4.�]���������)� �.�����)� ��

�����������������s�������W����A��a	������F��a	�2���e���	�7�1�&�&�(
����2	����������� �^�6�"���s��T	�����	���� ��=��I�����.���&

.������������� ��=�����I	�S�&���2�(��
��

���������� ��

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

2005. 
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��0�����.�� ��*��+�m���2sx�������.������������������)������
��������1+�:���	����2s2���8r ���������4��M�������&�NO�	������������W��
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���	�����	�h�W���s���.��s�(���������6�W���s��4�=.���������� 
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����2�����1+��W���A�a	�4��v����������S��&����������.��6&�#���/
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���2�������"��.��	����W���M�s������WT��q�E�)�	�����������
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��������������������.� �!��i&�B�(������t���������r6�����1���

�������2��������� ��W���A�a	�2���&������"��������T�L��#����/
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• �������������������� �3+���	���������������mG���M�s�������M*
<���=��DG������ 

• ��������������������1+�:����	������� ��1��L&���NG�#.�����80�.*�2�
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Management 

$;-���9�2������.	���������D����2���������+���������=�H@c�����
������������	��������2%����=���	��6/���%��%� ���@%���������

�.������D�����2	�������I���.��	����<���1���<�������7��F����<
����6��( 

� ��������)���2%�� ���2"�&�.��������%��%�2���&���-����?��&���&�
�&�h������4.�����.��W���	����B�6&�	�,�6/������.���=( 

• �����7		�N�&�(2	��������������.	�����I���1&�8	� �������_�.����)
4�&�%������������	�:���	���� ����7.	�������7.	�����������,�6/��

D�oW��	������ ���#���	��������.���������	��B���]����������(���
2��6������2	��������I����������	��)��	�2������2�	��������#��&�����I��
��1�����2	���������I��D���������������2�	������I�������������������%�
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2	�������#��%��%���I���*�+����"����<����B�����
• �:=���/�-�(���.��	�����8	� ����������:����	����������������2���

_�.����� �2���4���������2�����������2��6�����������	�#G��������#��&
�.��	��������T��L���."������W�����:�����	��.�����	�F�����

�����.�����������.]&����D����#�	����.������<��%�����
• ����0:&�(��#�	�������������1���h��F��8	��� �T��L���2����

��"�=�������������U6�����������������=��#�	��������.����)���
�2��#��%��%��J���F�	��������#G������������(����D�>	��������������	�)

����.�&��1/������,�6/��"�=���������1�����������2�@6"�����)���1&
�_�.������� ������� ���,�6/�����I������%�\����	�������

2����"�¢M*���F�	�=�����#�	�����<��
• 		�5$:�':	�	!&�j��(�?����6�������������.���������	�F��#���%

������������	�������2���������������F�	�������	�O��������N�����2���2��
���#�	�����K@�L	�_�.���(�������������2�"�&�8	�� ���	��)������2���4�

����.��������������2/�6]	�����=����������������.�������	�F��
�����������(2��6���������)������.�&��1/�����	���4�������������=

H���	��������&��F�������������������������������.�������D��	����.
��.	G��%�����.	�������NO�	���B�v�7�	�.0����������������m����"���
#G�.���	���7��;�(��

� ���W���F������������%������� ��.	�4�����#������������	�2������
��.	����������������[v�-��2%������D�oW	����6E�&���h�=���������

	�����������.���X����.�������4.���/�������������=.����������
.	����������)�������2%�.����������1	���.�	�2M�����6*������������

��T �%�������#��%��%�������&����2��.�������#�T�����P�/��#����/��
[$	�%�M	����	���.O��������#�	��������N��2��I����.���� �#���/��2��	�"

2�������\����K�����2�������.��%�86/�(��
� �����2"�&�.��������2�%��� ���=�����T������.�	����9��;	�������
2�����@%��+��������&�2����)i%��������1���2�%�.�����.����.�	���������

���."�������h�����������X��� ��������=.���&���%��%�������
#G�2����=���X�������W�	���2�����9���+�������������J�6����������

.�G���6T������.	(��
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���������� ��

- http://www.authenticityconsulting.com 
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Crisis Management  

������������2*��;	�.�."�[��1W��7�/�g�	��������#��a������.	
����������.	�h@/�(2��������2��#��a������.	������D������@s��+

����������)���U6�����������"������*��D�6�*��^�0��2%�����TL�
\�J�����������a�����������4�D�����2�	��������I���������Y��������4��a�

�����������	�e���	����G�������� �(��������������)L���2��������.�	
�����I�������2/�6]	�2��#��a��������h�6E&��������=�����.	���

���D������������"������	�Z$+������������8�*��	�2���e����	�2�%��� 
�����.��W�������a�����������\�%���K@�L	�(���#�W��.�������.�	

#����a�����������=����	G���W��������2��@��	��������`$��&���
J����T������������������L���J�2������������������������a�����

�����������a���D���	��������"����.��	��J�#.�������80�.��*�2���
����	����/����g������0���������J�(�)���������
�����������.�	

��������2����	�6/�7�+�1&�������6�W	�I%�6&����H@c��#��a������F�	
����������	�.�si&��	�6/�7���W���	�	������������\��%�������

�����J�������)��������)o��6;	������������]�W��"���������
�����q�E��(���)��������#��a������.	�����������������2�@*�	�

�	�������=��������������<���������������J�����<����L���J�<�=���	G



)���=�	+��"7 

 R2B

������;���B�]����(��
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����2�	�"������(�������	�9�;	�2��	��)������2%��D�O������)������� 
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�������������2������#���a������.	��@-������.����2�	�"���������G�u���
�����������������.�	���D�oW�	�4.�6/�\�L��2����������.�T���`��
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Ecosystem-based Management 
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Urban Environmental Management 
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Traditional Spatial Management 
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	�����������g�&����������7����1/�2������+�K��@�L	�:�����	���
���4�������	������;�	�2%��]�G��&������U6����.� ����)��4��a���
8� �=�����+�:���	����������+�����2%��:���	�2g�/������g�&�#G���
4���������	���;�	�2%��]�G��&��	�B�]���2���. �����.��(��
� ����������������a	��W���;�2��-�/���������M*����������
a	���;�.��	����2��/�6]	����������7����1/�:�����	����������
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(Rural) Local Authorities 

���������������6]�����������������������������@a	�:"��	������F�	
����2���2s������@a	������������������1T��J�����_��/�����#����0�H�"�	

�����D�������@a	�����	���������6�.�������\�����(��:��0����
)������������������2����&�����.�	�����/����2������������:�"��	�2��=

.������D����I����������(��
� �����������������	��4������#�����������g���7�*$�-�����"�����810

������������m���������26��7���E&���7����"����hr*�����.	���r@	
��������������	�0��2����1"��3��+����.�. ��/�6�"��,���s��/��������

��7�	.��B�]������������������#��V�������.���1&���¥�������������1"��
�������������������m������	�r*�
�������G�,��	��_�E&�������2���

����	�8�rT&���������2�	�"�����(��������B���	����	��4����������D��
��2@oW��	�2��s��������	��������	����� �.����D���������������

:6"������������I�����	��)���2s�����#��	������=���������7��D�	����G
��B�r*�A��&�H@c�����@a	��������.������t�D�	�I�������2s����������

�	�B�]���#�rD�	����r6��. (��
� �����������A��������2s��&����w&����4��6����g���7�*$-�����!J

������������I���4��4�����Y�� �������w&�7���g��.	G�.�.J�^������tD�	
�. �9�;	�(���������"�	�hF��¢M*���/�6�"��,���s�.���	��@V�W	

������������Ts���������	����r6s�#������4����������A���&�[$1�0�2s�#
���	�B�]���#�rD�	�����2	��������"���)��U6����.���=���#��6/����

���������������D�����T������D�����7��������������G����/�6�"�
����	�m�]���#��V�������=.�����s�(��������r6��#�.��2s��]�G���
����6��7�	�.0��)���#��V�������������2@oW�	��.��s����T��J��W���&

��������F���@a	�:"��	�������	����8�rT&����������	�4�������6]����
���=����0�2"�&(��

� �2����)������m�������B���F����� �J����������H���&�&x�������/��
���������������������	���D�����. ����&��������������v�W�����
������������8�	�/�)��&.��	�����2���#�W��.�������G��������F������2�



@ ���	��"�	\���,-�&] 

 �BR

������. �8�.1&���������������������E�0��(����.���������)L��2�
���2���g���7�*$-����������������+����2��2s����4.���6�����tD�	���"

��������������s��������������2����������7�F*$	����EL �:���	
��	�4����������������D���8�	��/����[�&.�6/�2s���������#��1L�����s
��	���6T�����������!k���������������������&�HD�0�����.�����.����

������������2������_�E����2������4��)6]���#�X�������	����HD�0���
�������?�������������B�F������.��	����������������#G�.���	�����

h�6E��&����.������=�������������7�.��0�,���6/���������=�(
)������������������=�����n0������.��	�����������.	�K�g����"�

�����������������.�."���������������	����(���2�;�����:�0���������
����������������a	�.�0����	���. ���]��������������2���v�W	��	�26��

����v�W	��	�86/�����2�(������F��2��#�������4.�6/�������.�	��J�)���&
2	������������������������7�.�0���D���2s�����)����g���7�*$-��

)�	��7�.0�)�I���"����������s������������f�I��#����(��
� ����������/�6�"���D�./�`��W=�2X�=���	$���m$������!J

���������������I��������T�s���������� ��������B��	���*G��s��T	��
������������0�2�"�&�����	�����=Is�6&�������=������#����0�����D��-�

�������������0���)�������������Ts�����������4��J�8�D��2���	�������
��������������8��������@�����������a�����F����"���������@����8V�W	
�����������4���J���3a&�.�� �86/����B��	���@�6a&�?�"���m$��

���.���1��,�-��)���#. �(������������� �8�rT�&�9�+��2��6������
2��������������@a	�:"��	�����r��2��>	��������������#����0����2s����

��������������4. �9�;	���Ts����������. �H��E&�!@]	����`
������!k���£���������������0�H��E�&�����	�[��.]	��&����w&�����`

����������������������=��££�2��`�������/��6�"��7v�a&�,�1��
�����������������. ����*�2�	�"����2s�������������������.����,����

���������G�����"��2�����#G��D����m$���(�2�����)���������������H��&�&
������������������������������ ���P�/��B��	���@	�C;���������)�D��

�.���s�m�L����(�������#���U6��m$������.�����v�W�������=���
�����������2�	�����B��F���������=Is�6&�8�D��2������s��.�J�2	�������I���

���������@a	�:�"��	�2�+�*������v�W�������AW��H"�	����Ts
������������G��.�	G��s�����.����=��D���A��&������������.��.J����#

���G�(h�	������2������D���2r�����&����������\���)�� ���4.��/������"
���.������\���������#����U6������]���&������ ��	G������=
2@��.	��t6s����=����������������#������������&�#����8	�/����=.��s

���������.�si&����������@a	�:"��	�(�����\��I������	��)���8-�*
���������������������r&�����2��*���8��@&�����D���2���B���	����W���

s��T	�������������)����#����������� �����a	�#. ���&������G������
����4����:"��	(��

� ���h�	��]����������������+�2s����������@a	�:"��	�)��&���2���
����������2�� ���,�������P�*����������2�	�"������������������	��.���

�	����0����������=(��
��

�
�
�A6�)��D��

�����������������2�	�"�����.	�������������T������r���.�.s
�����2� b=��������������)������<�� ���4.��/���tD�	�H��"�����������

�����������4�����J���������������.���T0�H&��	�2@W@�����������.	
�����������������v���(����������#��V�������������������2s��.�.s

���2��	�����/�����[�&.6/��������H���"�����������������2�	�"�,�aD�
���	�m�E���	�t��D�	�.�� �(�#����	�7����$����8��*���4��4����

����#��V������h�	���������#���.�.s�K�����)��&�(��������B�F����
�����������.��.s����������)�	i&�2��K��	�#��V������#������������

����������2����t�D�	�8�	�s����6*����	�2r����)6g��.������������4����
���������I����D�	�2��	��(����������������/��T�	�����.��0������1	��t� 

�������#�rD�	�7�.0�#���.�.s�(������������.��."�7v��a&����cG����
��d�M����#����������������#��;����\���#���.��.s����������2����D���

�������������8��W�&�2�����.����s��.��J����#��V����������D����6��������=
������.�.� �8�.1&�������������D���7�	�.0��(����������D����4.�6/

�������������� ������������/�6�"�������	������������#���.�.s
�4.���/���I��������t��D�	��=.�����6��\�����������	��P�������

.�� ��(��
� ���"��l�aD����#�/������#�rD�	�)���A����#���.�.s��/�6

�������A���&�#��/��������t�D�	��/�6�"��A������:0�������.����
���	�B�]����.�.s����=�(�2��#���.�.s���������2���#����������l��aD

����������������r�������������/�6�"��iT�	�)� ������/������	�
����	�[�����0�2s�4������2����. ���)��X��W�����������2������W�����l��aD
����hs�*�B�F������������B��F��)�����������6ra�W�	�4�����J�����.��	
��	���6T��.�.	G�(��������	�4��"��#��G�2�����.�.s�)����0����2�s����

����8*��T�	�.�.s�������7$rT	���.���6��8E���(�����#���.�.s
���	�m�W��a	�#���rD�	�#����T��	����/��������	���.�.�� �←�
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� ���Y���#�1���2������������8�rT�&�#����0������.�.s�)�I���"�#���/

����4��)6]������������1�����������.� �5�����`�(����)����
������
���������������.T�L��.���i&����2s�����4��)6]������#�1���m�L�����#���0

�������������	����������6����h�r*���.��	���H��"����2;�	�����s�(
�������������������4��)�6]���7���E�	�B��]���#��1����@�-��2M���

������������������0�nLT	�K�����(������1���4�������������,���
���.]	�m�L����#�r	���� �����"(��

� ������I������������e�� �)���&�����I	�#���0�7�/�.�������r�
�������������,��*�������#��1���������I6������Z�*������J���)���&
������������������	i�	�����D�����t�D�	�4.����6���.��.s�2�s���T�J��2r�G
��������������0��*���D�����������4��C;�����#���0����"�����7��F�

��6������������s�(������������4��)�6]������.�	G���8�a	����#��1���
��)��VG�31+��2�	�������������������	����#����&�7�����H��E�&�2���2�s���

��������	���������������Z�*������4.����������������2��r������s
���������������1���q�E�L	�#�T��#�1��������#���0����2r����HD�"

����4. �2���=��F����(��
��

?��J>,�� �

����������/�6�"����	�����#�rD�	�_b*����g���7�*$-����cG���x�
����������������������E�0��������������w&��������������.	����

����=�7��-�()�������������.�	�����2s�4��4�����.�."�4�� �������
��������������0�2"�&����	�4��)6]���8�rT&������#��V����������6�

���=(��
� ����2��4��)6]����:0����������������@a	������	����������r��#���/

��	���6T��������������	��������4��4��.a	�#G���6@0�2s����
��s�3��+�����������	�4����������#G�7�6�6E&���]	�2s��.�.�����s�(

���2������6]���)�����P/����������������6"�
���������h��W�	����+
����	�m���L�����D����������������8��a	�.�.�� �(�)�������������

������������I�s�	�7��F����,���s�����������D�	�[���-��@a	������	���
�	���.a	����W��86/����. (��

� ������������ ����4��������6]���8�rT��&�2��a�v����`�
������������������������	�������@10�)����0������)�I���"���H��E&

. �(����������#����)��X�4������6]���_�.����#���0�)���t��4��	���
����4. ��2������/�6�"����	����1�����������6����]�����F�	

�����������������
���������W������������4��M������7����#��6/
�����������h��F�&����7�����#��s����D�������s� ������r6�������

�2	��������"�����������H��E�&�¤����&��������������7�*$-�����
������������#���6/�2���t6s����/�6�"����	��9$-�������0�2a�v�)��

�2��7����������	�,�a	�4������6]���4.�/��������.���a&�2s��� 
.���6��2M����B�]�����Ts�7����(��

� ������������D��	�,$��������0�*���EL �������4������6]��
������8rT��	��7����26�������.�����������������������>s���¬��������M��

����7.	������B��	�������	�)���&�,�����.�.� �(��������.�����.��X��
������	�8�rT&�4������6]���7����B�6&���������)���X�[$�6/���	���.� 
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� ���������������1�����4��)��6]���#�����0�H��E��&�������`

������m�E�	�4������6]���#���0������������4�����	��4���������wD�`
���. �.�."�7���	�:��&�(�����#����0�
����������7����L�����.��."

�������������������� ������6]���7����L��������#���	�.�����4������6]��
���������	�B�]�����Ts�B�6&��������t�����#����� �. �(��)��������

������������,�oW�	�4��)�6]����������0�*���EL �������4��#���0
������������2�	�0��)��U6����4��,��	��c���,��	��������4�������¢M*

������������L� ������/�����^�������q�L� ��2��@/���/����2��@/�q�
�	�2���� �)6]���. (��

� ������������4.��/�������������������G���#��6/�2M�������6]���)��
��2����.�� ��������2�	�����2�W��t��#���/��������C;��������@a	��I���

��������������7���F������������D�����s��T	������r6�������������
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Urban Democracy 
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��m��s���������2/�6]	����2X�=����������2���0��&�J������l�aD
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���������I"�:�0��������� ���v�W�	��	����>s�.�*�����	��V������
�����	�2s�������s��T	���v�W	��	����������.������������&�. �s
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�	��=.����.�s(��

• ����������������"��2��6s�4��M���������������� ��I=�)��.&���2��&
<����������A1&�	�:	�]	����������1��������  

• ����������������2	�����Is�	�2"��������(��
� �������������������T�s�����e��1&�����I�s�	������2��e���	���	��2�@s

�2	��������"������������������������K@�L	�����$"�����I=�������
�	�B�]���2��8s���������.	�.��(��

� ������2	�����m�X��X����Is�	�2�v��������D����������������2D����
����	���"����)��.&���������������T�s�7�����T��J�
�������2s��� 

/��������������P�(���������������J�����Is�	�)���2"��������TL�
�	�)�	i&��P/��2�v������P/�3*��� (��

��
���������� ��

x����@���"��HW����I����(		)��7	�%%Y#	`&�N.								�'�-&	���� 	�����9�
				q�9��-	�$�	�,�'1\TC-22]�(���2�	����������������������������j����&��I���

������ }{��(��
x��2	����������������������j���&��I���(							q�9���-	��7	�&���':	@�� 	�����7�(

}{��(��
- Behzadnasab, J.A. “An overview on Rural Development in 

I.R. of Iran” 22nd, Technical Committee Meeting. Indonesia: 

Bundung, 2006. 

- CIRDAP. A Strategic framework for the millennium. Cirdap, 

2006.�
- Paudyal Durga, P. “Rethinking Rural Development”, GC 14. 

Bangladesh, Dhaka, 2005.�
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Downtown 

#�����������������������C���M&���.������,�w�� ��I�%�6�	�Y���*�2���#��&
����	�2�M=�����	������� ��������Y.�����������2%��� �����A������&�

��Y.�����.����=�8� �B�(��2��4��*�)�������2�/�6]	�j;�������������
���2�1�� �h%����&������������7�W���O	��2��1&�	.�@����������

86*�������� �8�����������������&������@���e�;�����nLT�	
�	�����=�(������������������� �����	������T��J�9$;�-��)����2�X�=

�����	���%�2��.a�	�7v��������2���4���	���	���������4.�.J�7��-�����
���J��������� ����5������������4.	G��������(�2���6�������)��������

�����������¤����&�l�aD������"�	����&��M&���"����������	�����4.�.J
����������������%�2@6"���������������T%������g��������.	�^����

����4. ���.�.J�I�����J���������������.�v�(��
� ���#����9$;-��8-���������¯��������� �����������2T���#��&

���	����#G����������2��%������Y.�������+�#���&��2����B��5��.��&
2�����7����-���� v����uptown���A��������� ��midtown����

�)�V��J����� ��downtown��.��	G����(��)�V��J�2��%���]�G��������� 
���4.6/�2�D���I%�	�#�&���	����4������� ��������������%������� ���

����)����������	�)�6��2��9$;-��)����������� �������I%��	�2��=
���������¥����I���(������ ��������W�������7�*$;�-��f�I�������

�#���U6�������T��	���� I%�	������MD�$�������������D�����
�=��� ������	���%�2����������Y�����	���.���#������#���&��2��������7���-

�������&��=���������%��5�����*$;-�(��
� ���2E�� ����cG����������)�����@�-��������������.�����I�%��	�2���=

�����������2���������� ����A���	�21+�.����7�.0��������7��1/
�W=�)� �	�����������2�1 ���]����`�����2�W���R������2%���

����	�H�T�	��I%�	���M�	������������#���	��2�%�����6�	�#�������. 
�#�6�G������������h��������f�I�����W�������� �������� ���

�	�������(����Y.��2����G������)����B������������.�����I�%��	�2���=

������������W���4�� ����)�.�X�8	� ��.a�	�7v����f�I������� 
�������f�I����RX�%������� �������2%���21� ���&������I�%�	����

�������]&����"������������x������������D��������6�������21+�
������������4.� �2�+�*��f�I������@�����7�W�%�����v�&������6���

����(�����2	��������A1&�	����T �%��������W�������)������� ��I��
�����D����������&���������86*�2�1 ���1���2���B�����)�	i&���8��

�6/�����P���)�������	����4��*�2��=���������,��*������h%����	����
��� ���q�E����`��W=�()����������������� �.����I%��	�2��=

������������������P����[��6�g�������������c���=.���8a	��.a�	�7v���
����A���	�21+���P/�(��

� �����Y.����cG��������B����� �.����I%��	��������T������	�����
��������e�@L	�����E&�(�������A����	������� ��������W�������

���������-�E����������%�4�1���� �.���������� �.����I%��	
�4.��	�B�%����.���(���������,�w�� ����.����7����	���������W��,�������

��2�2	�*������2��"�������������������]&�I�%��	�2�����]&��&����#. ��"
)����������������������D���7������¢�M*��������&���� �.����I%��	�2��=

�2�d�"�����������	�7��*�2	��������.����(���� ������������f�I����
����������������7���M�	����E�&�)�������E�0��. ��2��������g��(
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���������Y.���%�)�	i&�2s��&�/$+��:���-����@w ������]&�7�	.�
����������6T�����E�0��7�.0���������8c�T	���T�6������-��

���	�2������3�������.������������.���%i&���I��s��	�)��������������
21�"��������)���. ��H"�	���a��M&�������������������I�%��	�2���=

����4���(��
��

���������� ��

- Caves, R.W. (ed). Encyclopedia of the City. London and New 

York: Routledge, 2005. 
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City Center 

���2����Is�6&������r	����� �Is�	���������D����^�����2s�.��W����
�������������r@6/����/�6�"��7�	.�������=�����8c�T	���������

����4.� �Is�6�	��]�G������������������2��	����.��X�����t���[v��6�	���.���
86*��������������	�A1&��	�����G�2������� �������8�����������(��I�s�	

���������� ������	����1&��@-�����D����.��s���t&����D�����Is�	
�Is�	.�X����D���(��

��
!E����Z.�!&X�� �

�������������t����Is�	�2;��.���	�l�aD�)�������� �Is�	���D��)�����
��2s�����4��������������B��6&�2����/��� �e��;��2�� ��t��A��&�

����	�8E�	�_��+��e������ �(��������)����2�s�� ���2"�&�.����2�1D�
�2��2�1T&��)������������I�s�	�������� �I�s��	�[��	�ID�2�s��W������	

����	����0����� ���.�����.����=�(�h��	���)���&�����I�s��	����r@6/�
�����4.�6/������]&������D������� ������4��������� ���������� ���
���������2r1� �����H����	�2s������������#�	������� �I�s�	����������

�	�.���(��
� ���#������������������������ ���f���2��;������.����s������

�����D�*����� ������0��� ��Is�	��������8���������� �Is�	����2s

�����f�I��.1�	�.s����7�������������)��WL������� �Is�	�����
�������	�2�����:	�"�.]W	���2�$LD�������	$�������������������. 

�	�8r ����G�#�	���J��=.���(��
� ������������������� ��I�s�	�2�W����������#������6�.0������ ���

��	�8�rT&������(2@a	����������������0��������#��	���J�������rW�	����
�	������2�����.�����=��������������8�-������������a	�2��������b�=�2@����
�	��.�. �(������������ ��/�6�"�������E�0��H@0��������#�W��.�

���	���6T��������������(���4�$�/��������������������]&����D���������
���������������G��-��/���.�����I����/�6�"����� ��	G���1�b	�Is��	

2��8r �	�8E�	��� ��@-���r�J�2���-����. (��
� �������������0$&�#���s������ ��@-��Is�	������	������� ���

��������.���	��������+�&�������������������� ��@��-����������
����	�`��W=��Is�	�Y��.a	��.�����(�����2�s�)����	������� ���

��F�	�2r1 �����������H����	�A��� ��.��W���]��; �h�����������&
2���� �Is�	�`��W=�������/�� ����D������4.	G���"�(��

� ����E������2�������)������������� ��I��s�	�2���*��C.B.D�
��HWs�2�*������Is�	���s�������	��� ����]&�j�*�������.�������(

������������������=��s������]&��������������D����^������I�s��	�)�����
�����i&������a��M&����&�	.����������@��������r����.�����	��&�W

2���� �6&����2��L&��M�������������4. ���W	����.r�����s��������.���(
����������2���������r �s�������s���������� ������Is��	�����������

2���6�.0�4.��	���"�.��(��
� ����������������"����.��."�Is��	��L���&������ ��������W����

�����4���s�.� ���6�.0�Is��	���.����(��������I�s��	������ ������������
".�.x�����6�.0�Is��	������."�x������)�����+�1&����������s����

����4.	G�.�.J���;0��������W���.���	���.����(������#������������ ���
����������B������D�������T���,������D��(2���)��������H�@c���H��&�&

�������������������6�.�0��������#��	���J���������������� �)����Is��	
��4������	�r*�����P������2���=�8r �2� b=���������.�����4I��	G�

���4���G�.�.J������2��s�����-��������� ��@�-��Is�	�.���	��.��
����������������2������.� ��f�I����������_��+���������������2s��#���&

�������4���	�.���	������������&�	.��)�����-��/�����������r����������
��D���	�7�W���O	����������#����������.���	����������6�������

�����&�o&����2Dv�#��������.�	������������s��	�������&�	.���)�����Ix�
�����]&��������W��-�����B����#��������.�	�����������2���=���"
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2��������2��2r1 �t��5��.&������������I�s�	����hs����	����W���2�����J�h�
����4���G�.�.J��� (��

��
!E����
�S�!&X�� �

���2��f�I������� �����������������E��0��7v��1	�h�F/�h]*��@/
�����������D����.�. �hs��&����/�6�"��.� �.	G�����������s���I�s�	

�����	�\��s�80�.*�2���� ��.����(���2������������������������@/
�����������2������ �H�@0�2�������������� ����4��������8��1	�&��2@����

�.���.J����� �#�=�����=�e���������.���."�I��s��	���E��L 
�	���������.�������-������r@6/��=����t����2s��.��G�(�������

�������������B����D����E�L �8�������
��1D�.����8a	��.�."�Is��	
.��W������������(���P�����7�	.�����E��EL&�I��s��	������

������������	�2�g�/�����r� IJ�7�	.���.���	��q�����.���s�(��I�s�	
��������������c����7�0���#��b=�����@�������������8a	�������(
�������������.��J�I�s�6&�)��	����@a	������������������)����Is��	

�	����2����.��s��)�6������������7�	.�����CD�E�	�2�g�/�Is��	��H�&�&
��������A�����7�	.����v�s�)��U6�������6����������&�	�2�@�

��4�������r��I���������������������	���W	��� ��.�� �(�������
�2��Is��	���t��7��-�.�������.��s����8r� �#�������t������
2���=�������������������#���&�4��T����8��	����m��s�������.���	��.��

2�����������6�]	�7��-�B���2�����2���=�#�	����.����Is�	�����2s�.��
�������	�2g�/����7�	.����v�s�^������s������#��W�@=��������.���	��.��

��m�c���� ����(�����������2��������������a	�)������������.�X��
��������4.������f�I���I�s�	�t���C;������)�������.�����������^���&��,��*

��������������2���^��"��������#�.����� ����� �8����������G����=���=
�������� ��@-��Is�	��������������2��"��	�8�a	�2����������2����������

��������.� �8�.1&���T�$s�9�;��B�6&����q���#����T	4��.����(���
�2������T�$s���h�����@/������&�	.��Is��	�^������I�	Gx����]&

����2;�	���@a	�#�=���=�������	���������)�������@	�����������@@6D�
�����2����.��."�f�I���������s�����������I�s��	���)�����I�s��	�#����/

�2���EEL&���4.	G���"������������������0����� ��@�-��I�s�	����2s�.��
�	�.��s(��
��

!����J�&��E�����

������� �)������I��s��	�2���������=�����T���$s�����7����-

��������=���f�I�������� ���2���8r ��������8rT��	�����6�]	�
�����&��]&�.*�����4��w	���.-x����	�������&�	.����.�� �(��)���

������4. ��*��+�������4�� �2��2s�Is��	�������������v��s�^����2�6���.��
���������������S��� �����������B����D���8�������\�Ms����� �J�2@6"

������������2��������bc����	������VI&������	�2g�/�2"��)���.���s�(���
��������2���L��X���������������.����Is��	�)������"��������������I�������

�������\�J����G����:6]&����������@a	�����������������4.� ������(
������2�d�"�����1��"�7�	.�������P��)����������������I�s��	�)������

������#������"�H��@"�(����)������	��4���� �2����I��s��	�)����
�86*�7$��W&������������?��s��J���8���.��W�����(����������

��������J��������W���8a	����Is��	�)�������.	G���������� ����;0�
����	����	�!��i&����4�� �2���.�� ���������4�� ��������D���2s���

������������	�����0����.�r��7����]	�������	������D�=��������&��.����=
������.��s�.�����]�G������� ������;0�)����W	�(����.����&�)��6�

�����2���EL ����@�1	�&��?��s��J����	����������	�2�W����s�������� 
)�.�������������#�6���������&��1+��������s��J�#�6�����2s�H�&�&

�2������� ������2���=������������	�8E��	����.�6��2�����������2�s�.��� 
���2@J����������������W���G������2���������������0�����������2������

�	����.��f�I�������� ��������TL��.��s(��
� ������������2s�.����)����Is��	�����r��r��	�������5������,��	�
�Mall����	�4.�	������ �(���������.��X�f�I���.�����Is�	��/���,�	

���������2���2�s������I�]	����W����4��F�	���������4.�� �J���7���-
4���J���������4. ��*��+�4���(�4�$/�,�	��������^������.�����Is�	���

�����������������a��M&���� ����7�	.��^�����jg�/�Is�	����v�s
�����W��I����c����7�0���#��b=�(����������� �q���Is��	�)��

�I�����.��a�	�7v������f�r��	����7�.��0�������2��s�����
2��	�����������#$s����W�����b=�(��Is�	)J�������MD�$���������Is�	

����	�8���������������"�7�� �q�E��)�����������s�,�����	����
.�����(���������)���������,��	�4.�� �J�����������r��	������8��D��2���
mG����������P����#����X����� �)�����m���+�	���B���=��������

��̂ �1;	�2���&�7�W��i&�����������2���#����T�	�2�s������4��s���]���
������������������]�G�2��������I����`������`���=�������������+��

�	�.���(��
� ��������������������c��������G����� �I�s��	�2�s�����J��������� ���

�����)����.�������������T����/�6�"�������������2���Is��	�2��=
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Rural Dwelling (House) 
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Urban Housing 
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Participation (in Urban Affairs) 

����������h����M	�2@6"�����s��T	������ �� ����/�6�"��B�@/���
��)�/�����h�	��������������:���6	���8����,�*�(��������@s������	���

���s�� �����������������������s�#.������B�]������2��������T��������M�
�.���=��s��T	�(��������������r6��B��M	������s��T	�����	�)��

������_����	�����6��(�������������s��T	���EEL&�����	���
�����h�6E�&������������s� ������2�;�*��������=��������/��6�"������

������E�0���������������������r	�x������1�b�	������P����(���
��h�6E&�����	�)���������=�������	���������s��T	�������������6��

��	�¨�����	���s��T	��B�������	������0�*��������2s�.��
���.� ���2� �����r���8��0��c�(������������	�2������s��T	�2s������	

��2��#G�B����	���s�����.����� ����[������.�������.����� ���
��	�������.���s�(������������B��������	�����s��T�	�#�����:���6	�p�a�

��	�7iT�������=��������	�����������\��J�)���2�������������2�s�����=
������2��.���� �#G����6"�2s���	��"�������6��m�W*��������G��.��G

�2���s��T	�����������)�.���������u����)r6	�#G��EEL&�����	
���4�����M�	��L��J�,�O���.���()�/����������������B��������	�����,��*

���������s��T�	���E��0��#��U6���6���M	���������s��T�	��������
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��2"��	���s��T	�����.	h��W(��
� ������������������.�6���&���������&��s��T�	��)��T��G��F��2����

.���6���&���������2��	��������#����G�,�����s���#�.������ ��������
4���J������	��.�J�3a&�����.�s�(��������#�.����� ��s��T	�)��T��G

�������4��s�K���&�)��X������2���7�.0��.]	�:���&������a�����2�s
��������������������.���������2s�����G���������.��&�#�.���� ��

���4. �2� �b=����s����E�0�����2����.������6��m�W*���2���.��G�����a�
����������2���[�.�	�/���[�6D�/�4.��G����2s�.�� �.�6���&�����.���G�m�W�*�(

��������s�Conor�������¡¡�B���s��T���	�.����."�#��������
#�.���� 2����)	.@�����������	�Wildemann & Femers�����

�������B����2���#�Ts��T	��N�������h�6E�&������	��	��s��T�	��������=
	���I����������.��������������P�&�����.�	�8��@a&���2��I]&�����

�����������\������r6������������4��v�������B��������B
�B�����2����������2D�����h�6E��&����B����	������=������������=

�	�r*����H���	�,.	�m�L�����������T	��s��T	������������
��2�����9�;	���������������G�B�6&����2s�.����.���� �7��F����.��@s�

�pa���@-��4����	���6T�����(��
� �����̀ ���������������D���������s��T	����� �����#��������a	

����������2�	�������7���D�;	�����W�L�����s��T�	����G��=����I���
����4. ������� �!k�����������(��

��
���������� ��

xI�����J��#�����J��(+������	&9	������#�����&����T����������W���I���B���@/�4�
���TL1���&}{~�(��

xh����	��#��M���� ��(y�� ��s��T��	�����.��	�������� �h��r*���.����
��� z����
�	)���=�	���$�%���Y��6 ���B���,�����}{��(��

+���_	N���_		
��
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Urban Problems 

������������7$rT�	������T���� �2����1W������=����=������=.��
���������"����� �(��������#����s������ ��.��.��	�#�a	�����

���������W����A�a	�H��L&�2@6"�����������7$rT	���8V�W	
�����������8V�W�	�^����������T���B�"�����������=��DG�^�������T���

�.��W���/�6�"��(�������������� ������#�a	��8��	�����.�X��
��������	�7�����	��4��I"������-���4����"������������"��������.����.�J

��.���si&�7�������	���������-���)�����������7$rT��	���8V�W��	
�	�.��s(��
� ��������������������� �7�����w&�2�s�����������-�m$����:0����

�������7���r	����=.���4�� ���V����&�������A��a	�A���� ���#�W����
2�������G���"��(�H*�-��4���	�����������W��2T����.�.��	�#��F�

��������������7�����w&�)��6�����2������������ ��	�c�7$rT	���
2@6"�#G����2s����������-�m$������.	��J�.�����

• �]M��<���6"�� 

• <���1+������ �2;�������WW= 

• ��<�/�6�"��A��������WW= 

• ��� �����������6����4��D� ����.�. �7����w&( 

� ������������������`$�&�#��	��#��6������7$rT�	�)����8��	���
���������������� �7�]������.� ���cG�4��=��������.���	�,���4���=

�����������������������s����cG��������.�����7$rT�	�)����:����������.����
���������@r�� �����s�����]�����W���I6���������(��B���4����=

4����*������������ ��s����0���*������ �.���K��@�L	������
�������:0���`$&�2s�.������;�a	������E�0����/�6�"����2�����������

�	�����T�J���� �7$rT	���8V�W	�8*������.���s(��
� �2������������2����� �7$rT	�2�	���4���	����� $&�)���26��hc�

�����2r@���2������\��s����&�����������4��I����I����#G�4��W�=���7.� ���
������4.�� �(4�$��/������)���������������w&��2��� b=�,�����

Z����4���D��������������2����J�^�0��2��)�	��4�s�����������2������� 
����4. �8�.1&����W����@-�����������r�������������2�r�G�,��*��.���

���������#��"���� ����6"��B���«�����4.��)���A������������
�2����«�2���#G�#���J������¡�«.���=�ªD��(��
� ������,�*��������Ts������ ������� �7$rT	�����2����&
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������������¤���&�)������:;	������4.������������B�2�����,��1�����������
��2�������������� ���������-�`��W��=����.��	��J�������

����B��2����������������)������.� ���@]�	����� ��������a��7���-
�����������[�1��&�:	��"�����������8�6/�3���	�����G����4���1	����:;	�

�s.���(����8��	���2���,�1��������)���������T��� �4.���I��`��W=�
�������������4.������G�j����.��X����/��������Ts������\��.��J���B

�������������r�Ir	����o16���
��=v�.����	���	���#��"������ ���
�������4.�U�J����W��7$rT	��4���0���#���&���D�J�V���������������&

����a����������4.	G�.�.J���&�(���������W������.�. �. ��8��	���
�W=��������2�����T����`$�&������ �)���2�L�����2��������F�	���������

7�	.�������������W����A�a	�������M*�)��U6������� ������
���������g�(������������ ����������r���7$rT�	��4����	�

�������f�I�����W�������.������.���.�X������	�������e��1&���������&
��������������� �����������Ts��/�6�"�������E�0��2���&�C;����

�������#��"����2 �=�����������W���8rT	��������(�)�������������"�
�������2���&������Ts������� �7$rT	�����	���^���������2�����

�2���&������Ts������������7��M�	����.r�����2������(�2������#����/
�����2��F����������.�������,�>	������W����A�a	�7$rT	�#�����J

�	������� ��HD�0����#��&�2������s����������s��.�����
• ����2���e���	�2s��&�/�g�	������� �.��������	��6/��� �.�

���	��W���A�a	�����.��� ��������4���0����s����������������(���)���X
��������������A��a	��� �.�����������������W���h��W�	���NG��&$rT	

���2����.������W���������h�s���T0��)������q�E�������2��	�"�.�	G��
��	�������.��s�()�����������������6s�����������3+��	����7$rT	�2��=
2���&�����������������C;����������#�X�2�������������G����r��	���

��������������W����A��a	��� �.���7$rT�	�HD�0������T����)�&v
�	�����6����<.�� ��

• �������������A��a	�#���.���+�A���&����������D�������2s��&$rT	
����2���&������Ts����H@c����W����������#�.�	������� ���2����

�I1��������s���������H��D�0����������	�9���;	��#G����<.���� 
2@6"������������\����.�D�&�8�10�����@V�W	��.�������������� ����4��.����

_�E	��������������h�W����s������#G�8�6a&���.V������	�.�D�&������=
��&�������mG�7�����w&�������1+�:����	���������C;�������������

����"�(��������;�a	��W������.��J��7.	��������7$rT	�)��
�	�.�.�&�#��"�C;��������.��s(��

� ������������F�������������� ��;�a	��W���7$rT	��)�������
���
���	���^���������������������*��������-������� �7$rT�	�����

���������������� �#��s��������7��M�	��A���	�.	G����������� 
�2���������������������W����8V�W�	�������������h��W	������������+

����D�*����.��W��2"��	��;�a	�������.��6&��N������ �#��s���2s
���������������6��2���]&������2��������=.����������8V�W	�)�����.���s�(

��D�*����:0������������ �2s��2���&������Ts�������8�*�I���2����
���.��-�	���_�.�����2*�D������������������� �7$rT��	

2	�������������	����0�#���.	���#�I���������2�����D���.����������2�r�G�l��aD
���,�*��������Ts�������� �������������T�����.� ��¨������2���&

�������������)����7$rT�	���8V�W�	��.��W���`��W=�,�*����2� b=
����#�����#��"������ ����2�����4.��s�����K�������&�����������&�����(

2�������2E��LT	����������T��s�)�����������T����� ���@s����+
��������4�1������&�"��	x��������.����	���������7$rT	������ �

��������`��W=��t����&�hs��&���	�6/�7$��W&���7�	.����16s
�	�2���� ���6����c����������r��8P�	�������.�� (��

� ���0����������������F��2���8*�8��0��c���� �7$rT	�^���)���2s
�	�������������������6����2�@*�	�2��p�*�)�������� �� �������.
�	������������ �#��a��2��7$rT	�)����.���←������ �#��a����

��	�8�.1&��.�� �(:0�����������������	�����7$rT	�7. ���36/��
��������7��M�	�K@�L	������ ���(�&��-������������������ �2�s
��������	��.��� �2"��	������a��)�����������������=��@"��������W����

������ �,������e�;a��.��s�`$&���4���1	��L(��
� �������������4�����r���t�������� �t��. ��4��6��2��2s��&����w&

�������	�9��;	�f�I������ �t��2��tX�s��_����.��� ���)���&
��������	���"����W����;�a	����	�F��������7��N���.���b=�(�. �

��4.6/�7����w&���� ������2r1 ��)�	��8r ������������Tr������
mG���������"����/�6�"�������E�0�����	�F�����������	�������b�=�(

)�����2��X���#����	��������&.�.�� �7������w&�2����=���.�� ������&
���4.�U�J�h����� �7$rT	����3�6/����&������������.���������&�(���

������4�&�s�. �����	��2@-���2X���������_�+�������#���	���. ����&
����������2������T��������	��2@-���2���&������ �. ��������.��G����"�
���������4.��U�J��1W���#��6��2������ �7$rT	������5���w������&�����&�

������.��������(����B�����#����"�������� �H��@c��7$rT��	
)������������������������G���3�1+�2�s�������D�*����)����.��W��2��=
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��������������#��"����6"�. ��B�6&�[�1��&�I���4.��G����8@	�#�	���
�����������.������Z��M&��A����	���h�s�.	G�����������Ts������ 

��������(���	�����F�������������������������G������ ������6"�����
�h]*�)���T��������&�������������6"��������������� ���������B

��2�������.����\��I�������@�	��(h���������������@�	�t�����.�*��#��s�
�����2c���������� �#��s�������M��������6����c����������r�������

��	��=.������.��s�2-�/��������H���	��������#�.��B��	�2s�����
����������� �.������.�	� G�hD���mG���F���=.���2�D�����������2�

��P���������2����)��6�����B����	�)rW��	�������s���H�����	�
�	�.���(���
� �)�6������������������T�D�X�2������T���� �7$rT�	�4���	�����

���������)���C;������T��Z�*������W���2���&������4.6/����@@6D�
���2��#��"���� ��*�������g������������4. �8�.1&������+
���������������2����=����0���.��J�2���&����8��&����4���W=�(����6� 

�s��	��	��2c������2�����	��=.��������2���.��s������\��I����B��.	���+
�	����������������E��0��:����. ������ �������-�����=��DG���.���
mG�����	����������.�vG�(����7�"��	�#���"�����2���������������� �

�������6���F��2����*��������2	�������������������K0��	�4.��G����2s�.��
����������������E��0�������-������������ �2���s�#G��/��������*

*������T������� ����������������(��
� �2����������������"�:	��]	�.�������,�*���h��	���)���&���7$rT�	�

��������� �#��s��������� ����.�&��1/�������
• <���s����D�	�:���	 

• 2��	���#�.��<H���	����b= 

• <���r�� 

• ���`��W=�<�6����c����������r�������6��� 

• <�&�1+�2@-���.�.T&������\��I�� 

• 	����. �<����"�¨���\��I������� 

• <������������7�	.������6�����A��� �#. ��&.� 

• <� ��	G�7$��W&���� �.�����1� 

• <�g����������������s 

• 4��"��<)o6;	������T� 

• <t����&�hs��&�\��I�� 

• <���=��DG�\��I�� 

• <I1������P����16s 

• <�� �.��������s�������G�B./ 

• <?���6������� �2���& 

•  ���v���¨��<���6"�. 

• <#��V������7�"��	����.�������6��� 

• H��G�\��I�����<��$��8��	�������bJ 

• 2	�����B�F��K�g���� �����.	����I��( 

� �2����7$rT��	�)�����2������.��"�����+��������� ����4�����
������������2����&�9�;���2�6�������.�*�;	��B���#��"������Ts
�����������������.�r��2�����W����A��a	�¢�M*����/��6�"������E�0�

������2�W���2�����������������M�s��B���	��=.�������M�s����8����	���+
.��W����b=��Ni&���.��J�2���&���A�a	(��

� �����)������������8�&��������#���/����8V�W	�2��=��.��@J�8V�W	��������
�	��.��s�(����)������2s���	��"�������������.��W����������8V�W�	�2��=

�����������������"��7$rT�	���8V�W�	�8�*�����������	�,�	������
���s�K0��	���������������<���.�����6������G�#������������#���&

�������������"��h����������8�W	�\��	�G�^�������#�r	����<���=
���.��(�4�����������������	���@&���-���)���G�������@*���������� 

���.����"���;����#�	�G��������-��(��
��

���������� ��

x�2������������oD���D��(�'Vn�-						O��4��	�/��-�
�	��:������&.�6a	�j�6"�&�
#���&���1&�s���	��7���T�������1s�}{��(��
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Megalopolis 

��J��	����!�D�J�D��	��������f�I���� �����	�2���������#�������,�
����(������������������2�;�	������	�2���B���M	�)���)����	�������s��	�

���������2�s�������6�F/�Y. ���� �2�*������������� ���	�.��X�����
�!�D�J���	���←��� ���	����������������4�������"������������(
2���)�6������������2��#$s���� ���	�2�*������#$s���� �2;�	�8�D�

����I��#G�)����	������	t���������&�(�����2�;�	�2������������
������������B������&��k	��2��.����������2;��������\���#$s���� 

���s�^�"��(��������������� ����&��k	��t�����B�����&��k	��[�����
�4.���������� ����.���(������������,�6 ���J������������� �)��X

������.�. �2�����7�����2����w-�����G���(�����2�s�����4. �2�M=
���B�����&��k	������B�����¥������������������2������� ����(���

������������.�.� �.� ���N��������� ����������"�	������ ������	
����	�8-��h��2��������	�8r ������W�D�J��	��.�. ��.�����(�[v�6�	

������������	���@'s����B�����¥�������4. �2���������� ���.��.�����(
��������6s�*������������ �����G������ �#�X�������h���M	

���	����� �)����0��¥����������� ���������������I����B����b�=
����2������s�2�������� �)��X�#.�	��(��

� �������������������	�2�����-��	������ �� �����>a�����B��M	�)��
�80�.��*�2��s�������������������� ���	�2���*�����#����@�	�

���4�����#. ���� �����=�������[�.�. ���2� ������6"���.��	
. ���(�����������������6"�hs��&��:���	�������������������������M

���2��I���:��	���	�@�s����������������� �2��*�������2�;�	���=����#���/
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� ����	�#$��s������ �2��;�	�����W��������� ���	����.�����&
��������#. �8-����������2�����`��W=�������.��.J���T�������� ���	�

.�G�(���2s�4���G�������������	�8�-��h���2����T�������� ���	������.��� 
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���&�������M��#��@�	��!���J�������������#���(h�	��)��&���2�;�	�
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Rural Scape 
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Rural Renewal 
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�4��&������T����������L�����������2�s����W��D�V���������������
��J���������s�����������4��s��/�6�"��.��&�.���(�����2������=�����NG

��������������#�=����=����W�������������T���=��������t1��p�*
��W�������6���.��(�������������2������=������NG�����������,�>	�����

�������������������.���s�,�1������� �)�����=.���`��W=
����2�a�.	�2���!r/����������������2��N�	�������������������������������
���/���6"�4�������=.����������������.��������J�(����������

��������������.������=����hW��� ���H����"�#������=����8��>	
�rW��s���	�������=�hW�D�T@��2�.�.�(����2U�G��M=�#�����.�� 

���	�.�����J�h����2���������W�����.	�#�=�����=�����NG�2��s���.����
B������������h�s�����I	���NG�26��2s���������=�������h����#G����\����
4����.��(��
��

!�����`&R.������9&���

��������W���.	���������6�	�\L������������=������������2"�&
�2�������������.]&�7���Ni&�2��h��W	���+�←���.�]&��������=.�������

�������4��s�_�;�	���� �(�2�v�KTs�������2�s���� ����=G����
2�����q������+������������!��"�������#�.�	�����)��������T�L��������

��������]�W"�(�������������G����2�s�.����������P��#�.	������ 
������	������������������������26����L���()��������m��]&��,�*

��2���I���)���������������0��&������ ��������2����(������I������� 
���
�&��������.������P0���	������W*��2@6"����4�+�L	��������J

�����������������2��L�	G�h�����#�.	����T��� ������� �2��]&����2s�(
������������h�������h�����7�����]&�)���\��6������������W�D�V�����

��� ������.��a	���������(�hW���D�V��t1�����������.��a	
����. �H"�	������#��G�2��2s�#�.�	�����������=��&������=����T�J��
�.�. �_���	������������8r� �����.�]&�2�s��&v�a&�2��\�s�������

2��	������������������������.������)���U6���������#G�`�L���������
��2-�/�2���7v�a&���4��&�����������1��������������������� ���.���G

���.��������&2�����+�������������h����������� ���P��7v�a&�h��W	�
��������������.�����\���6���������.�1D�s�����������h�����/�6�"��������(

�������������W��#��G�#�.�	����������^��g�	�������� �m���]&����=
����������#��X����������/�2���4��� ��<.��������0����������\����G
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�� ���J!�������� ���)	���)�D������f�I���� ��������� ������������
�����=���2;����hW���.	��������� �����P��������(��

� ������2��2s�����4. ���������W���.	������������r1�����4���
������� ����������6�	����2�����7.� ����������4���6��2������=��	��(

���	�#�.����	���������#��������P��*������������=������.�����=
�����������4���s�_b*���� �����P��(���������6�	��������=���

���4���J������]&������6�������2���������������4����"��/�6�"��
����2� ����6�	(��
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Basic Needs 

��8� �������=���=�����������8	��/������������r������bJ
������������G��TL��N��4�a��2s�.������D�������W��
����������W��������������=����2��I�X�������\��

�����%��%����;�a	���/��6�"����x������E��0��
���������.������)�������@-����a	��	�����������W�

�4I�������2��/�6]	�����������2��s�������������
����������7���-�������������������2�������L��J

��2���)�����������g�&��������)��������7���M�	���-
�������	����������W���������=���.�����(�)�����������

8r �����������W�������������r���7��-�E����
������/�Y�a��j]�����������4I�����)�������������2�������

����	�3a&�^���	����@r ��������2�]������������bJ

����F�����h������������2���*���2����2���*���t���������������r���
����������2�������s���s�l�aD����h����������������&���M�	����@r� 

�	���.�.J�.���=(��
� �h�	��)��&��4I�����)�����������2�����������������#G���������2�%��+

���	�9�;	�[�P������.�� s��s�����W����������������2��������9�� 
�	����������.���=� 

• <���I=�)rW	��
• ��s<��D������#��s��
• <#���������e�1&���#��s����0����
• <���=������`��	G 

• <�c����7�0���#��b=����*����� 

• ��<8>	�.�D�&�����6"��=.�� 

• . �.	G����s�*( 

� �2���)�������	���r G��H�&�&�����������t����2������L��J�2s����=
���������������������#�=����=�������s��s�)����3a&�����T�������

���/�6�"��[$	�%�������x��������#�.����	��)��������<��������E�0��
�H��D�0�����/���6�"��K��@�L	��������D����������6"��W����

����2����[$6/��������r�����.*�����#�r	������������W������bJ�(
���������/��6�"��������s��s�)���B�6&�������������x������E��0��

�����r	��.�§�������x����������7����r	��BI@�W	�)��U6�������P��
��������������������r	����W��������W�	���4�����&�W��i&�(��[�������

��������������������������D���������.�������)�������8�-�*���P�x�
�����������4I������2���2�"�&�����2�s��������s��s���������#�=����=�����

���������W���K@�L	�������=�)���������G�������=�=�x�2�����#���/
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\��������P��B�F��#�����Gx���	�,�a&�����bJ�(�����������)L��2�
����	����4�����r���������2�s����G���6T�����s��s��/�6�"��#��&

��������8r� ������X�2��#G����.��J������2"�����������Y��a�������b�J
�����������������W����������������s��s�����������)���2������L��J

#�r	���W�x�����B�&����W���P���(��
��

���������� ��

x��
�1/���.�����(E4��			�4�-	��:)				��4.	�	�$�N.					���,�-�&	�1���	��:�(
#���&������	$���m$���)rW	������UNDP��}{~�( 

x���
��1/���.�����(		���,-�&	������� 	���0��(�����&#��������6���7���T����
��,�����X}{~~(��

- Lienau, C. Laendliche Siedlungen. Braunschweig, 1977. 
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Dependency Model 

��������2������������� �8	��&������X�)��1&�������D.	��������4����
������2��	����7�1����	���A�����m�X��X����2�W����������(��
����

����������������������W����2��F��2��J����,.	�)�����F��(��2�X�=�
����������2����&�)���1&����2���F��)�������M@�L	����� ����������������

���������4. �2V����B���#��"������Ts����������G�B�6&�Y��D� ��	���
������2���&�2s��������0���)�������������������W�����.	��J��������

���)��������������E�0���������������T�s�2������Ts���3+��	�2��=
��������2��F�������2s�2U�G�_$��������������-�f�I����#�����J

#�.	�����	��������������2���.���������������6����.��1��2"������#G�#���&
�2@*�	�������8*��	�������������/��6�"��8�	�r&���. ��x������E��0��

���G���6T�(��
		

� ��������������2��	���� �1���.����2��������.*��&����W����2��F�
������	������-�:	��"�����	�e���	������ �(���������.�����)���X

����r	�l�aDx�������#�=.��s.�D�&�4��I���`����#���"�������P��
�2� �*���@a	�������������2�W��������"������D�	�:���	�2��2�W��������

���Is��	�2��2�;�	��������������������r�	��� �1��������"�����@	�����(
��������������/��6�"�������E�0�����=�=����,�a&�.�������#�W��.�

�2� �*��*������������������������������\���J�A���&��������.�*��&���
�����������.�����)���&����.a	���W�D���k	�������T�$s�Y.������

�	���� �()�6�����������������8���0�I����#.����	�����@s���#��L������1	
�����	�2s�����2"�&�����������!�J����������������	�������2���&�:�

����6��m��"������Ts�Y.��	��������:����	�)����.�.��	�2r@���.����
���\�������2�� �*������1&��������2��M��������"���E��0���������G�

����(2��	���������������������	�HD�c��������Ts�)������hs�*�����

��������������2�]�������������=�����q���������s������,��6/��3��+
����2��	�������	�¥��������������2����&�.���������Ts����¥����2�

�	�2"��	��."������	�����(��
� ���������8���	�.������t�����W����(#�6�������3+���	�2s�2��=

2� �*��������Is�	�3+��	�2������)��@J����	���2�W����������3������.���
�������������������������:����	�����s�������¥����2��I����Is�	�3+��	

�2� �*�3+��	������������W�����(��������)�����2��1D�����������W�����^�
�4�������.����1�������#G����¥������4��������G���6T����2�W������

��s�����)r6	��(��
� ����������������������������� �q�E��������W����,.	��2����&

���=���2-�/��������������������2��r&��������������� ��������^����
����������2��-�/x������0����.��r��8����	����������s����s�

�	��.��������������4�����j�-�/������ �Y.�U�J�2-�/��������r�
��������(���21�"�����r���:0���������������	��pa1	�)���h�	����

�����������������������D������� ���������� ��������D����(
���	�B�]�����.a	����P�����[v�6�	���� ������D�������.�� 

�����.�Is�6�	�2;��t����������.���������������P����§��.�X�����
��������������������D����2��r�G�,���*���,���\��L�����H��@c�

���E�0�����������������8�6/������.��.�	������������[��1W�����P���2�
.� ���2� ������.a	����P����§������)r6	(��

� �������������W�����2���F�����e�1&����������������>a�����9$;�-��
���r	x��2������P��������������������2���������6�����4���������������

������#�	���J����2� �*���#���s����Is�	�(����)���������s����9$;�-��
��8r �2����������=����������,.	��←�Is�	�x���,.�	��#�	���J���

����4.�	�]������W�����	�6/�2��F��m�X��X���(��
��
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- Frank, A.G. “The Underdevelopment of Development”, The 
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Underdevelopment of Development. Sing, C. Ch. & 

Denemark, R. A. (eds), London, 1996. 

- Friedmann, J. & Douglass, M. Agropolitan Development. 

Nagoya, 1972. 
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Dependency (and �City) 

2����F��2�����	���.��*�������W�������������2���������������B
2���2��=������������������������E��0��p�*�1	����d��M��J���7�.�0�J���

�. �9�;	�(����������2r@���2��F��t�����#G��P����#��s�&�#�	��#G���
�����������������0�.�����	����#G�������������2�W����8	�s����D��t�

4�����.���(����������������������F�������=.����^���&�2/�6]	�)����
���)��������������"�����������j��	�������&�������W����A�����j�	������

����������������A�����2���4. �4����n�LT&���E�0��h@/��/�g�	
��������21�"�2�1D��<����2�����4���I���������������P�����K@�L	����

����	�������W����j��F������������.����J����.�r�����#��&�(��7���D�;	
���������=�������#������E�0����������WL�����W��r��	���

�������������2����	��������E��0��p�*�1	�2���!k����. �9�;	�)�&v
��������������4�������G��0�� �m��"������G�m��"�(���#������.��� 

�����������������t�������.��=�4�.�G���
������
���#�U6�����Ws
2��J�2�����W����j��F��#���b=����G�m�W*(��
� �����.a	�����g�����W������������#G�
�������2�s�����4.��s�

��������������������.��	�4���=���E��0��2�������T�s�������6 ���E�0�
����������	�e��T�	���2�W���������-������Ts������ �(�����W����

����������	���.� ������E��0��. ��B./����. ��H"�	�����)r6	
2�����4I��������,�*�����������.��.���J���E�0������������(���)L���2�

��������������&����������)�r6	����W�����j;���������������E��0��j�
������������h���=����*��	���. ���2� ����M�	�����1>	��N��2�W������Ts

������������������)��������@s�\]���t������. ���2� ����1>	��N�
�W���(�������������B��F��t����)��	����6���#��X���������E�0���F����

�2��	���.*����������������@�-���������2�s��������"��#��"��������
����2��	�������������. ���������������Is�	������	���.��s�(��2@oW�	

����2��	���B�F��2s�����)���������	�����"��������������8�W�	�.����&
������������������)����!�r/���	���.�����2����&�#�	���J�2�����W�������

���W���Z��-�H@;	�(������8���	����W����2��F��#���.��+�2�1D�
�	�������2��F��)����Is�	�Y�;����a&�2X�=�.��s(��

� �����h�	��)��&�21�"��������&�4����t��������W���������#G���L���
����������0�������I6������2��s������������W��L��,�����

2��	������������������	��)�����������2� �.�����.�X�. ������"�����
������������������������4���s�8��6a&�#���"�������2���&�����-���^��
����������8��6a&�#�	���J������Ts�`����������M�����2r����2@6"

4.��6/�2��s�������4����s���`������������������]���������G�)����&
�������-�7v�Ea	�����������#�����B������	�2g�/���(������2��1D�

�	����������������0�������I6����2sIs�	�������\��I����2���^��� �
. ���/�I���#�	���J�K������.���s(��

� ����������	�H"�	�2s�����)������W�������.	��J�����r������ 
����4������W���A�a	����W�������P��������\���	G��:����	�������

��)�	����←���)�	�����\��	G��������T���� ����.�������������
������������=�����0�#G���Ni�&��a&�#�	���J�(�������I�s�6�	����T���� 

�������2� �*����4��6������ �#���	������W�����P��:���&���������T�
���������6T��#�	���J������Ts�����=����������� ��������.a	

�	��.�G�(����� ����������w"������	����@s�4.�.J�����=����)��
�������2���L�	G����W���������()�������
������������2����F��

�������������T��$s������� �����.	�2s���������g�����W���
������������I�s�6&��)��	�����������s�h�W�����2��	���� �1���8V�W	

��2��	�������6"�#�r����������������	���#�6�����\L��������b=
.�s����������W����A�����2��2"�&�������2��T	(��

� �����������NO	���� �����=������`��W=�^���������W����^��
����2��1D��<����������������E��0����7�.�0����������g������������

������������8r� ���`��W�=�)��������������������I���������������=
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Traditional Collective Production Unit(s) 
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���������������*�������������������������4����,��.�	�������������6"

hs�������5����\����()��������.��D�&����.�*���2��=����������6"
������������a-��2N��*��2���#�U6���#�=���=����	���2��#�����3+��	

������	�4.�����Z�"�����s������=�J���� �()�������)������"�����2���=
����������4.������2��§��B����2������T���j/� ��2��2"�&����H@c����.*��

�	�.�� (��
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����������������/����8�W�	�.�*���t����6"�.�D�&������.*������2�§�
����4./�#G����2s������������
��������/�6�"������6�����#������

�����������DI�	������E��0��7������	��������1	�2s���s�h�W&�t����
��������������^������T�s�2���)�	��2�;0�.�X����t����������/�6�"�

�	�.������J�(����hL� �����������s��=����������mG������	���.�	��
������������7.�	�2����6"�.�D�&������.*���2��3@��	���s���I�������
����������m�Wa	�2�§��2�D���������g�8�����Y�	������/����,�Wr�

�	�. (��
� ���������	�8�rT&�2�§��)�.�X����[v�6�	�����G�t���s�. ����.�&�2

��2�§���������������������������4���T�s�8���0�)��	����mG���.�	��������
����2���)�	��4��.��������e�1&������������.	�4��.�����[�1��&�4��t�����

�������W	�[��a&�I������G�mG(��
� ����������)� ���3W��3*����2�§�����)�/�������P/�←�3W������

���������������3����&��������T�s�#������������=G��������G�������r�
���6�����m��������	�e���	����4.��������#����������P/�7.	��. 

������������)���2s�����)r6	��	��������/����,�Wr��[v�6�	�2�§��t����
.����2	����I������6�	����D������P/(��

� ���������810������Ts�����.	�#�	���������.��	�t@	�)�W*
���������g���7�*$-�������������������4.� �4������#������C;�������

����Ts�.�D�&�.*���C;�����<4��C;���M"�C;�������<�����
��=(��
� ������s� �3*��	���.���1��)�	��H*�-����/���4����)�����

������2���4��8����������������Ts�.�D�&�.*����������T�s����F�	
����.�� ���)�	���������	���.	�(�������������.*������.�&�2��4����
��������	�h�W�&����6"�.�D�&�����������S�P�/���.�*������������.����=
�����	�S�M����������	����T��.���s�(2���)�������2���2�§���H�&�&����#����/

�������������������Ts�7v�Ea	�.�D�&�������/�6�"��#�	����t�
��������������2�����#�	����26�������.	���)��	�j��*����g����#�I�	

���������s��.��J�8	�r&�#�	��,�+�(���������.��D�&�#�	��������8r� �)���
������������2����#������mG�h�s���tT���3+��	���������Ts��������4����

������������"����0� ���Is�	�3+��	��	�4.�. �(������.��&���4��.��
2�§�������������������g�����������^������.��&��mG�#�I��	����4����������

����e�1&������hL �2@������.�&����Ts�8��0(��
� ����������2���[v�6�	���6"�.�D�&������.*������2��3@��	��g���
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�����	�h�W&���=��M"����.�&�.���=�(������M"�������F�	�������=
������M"�t��2s��������	����.	���	���=���&�����t���,�+�����W�

�������������.	�)����mG�hs��g�������	����<.�I��hL ��/����8E�
�)�����&��������w�	����r��(��
� �)����������������2�s�2��§��t�����g�����
�������M"�����)��	�����=

���� ������������������2s�)�G��=������	���s���=��.�s���������M"���
����	�4���hL ���=�. �(������M"��8�6/�������t�X�s����=����)���&

��������������Ts�.*������	���6T��2�§��8�������2s�����B�v������
������������������#����&������������������G��hL� ����F��������T�s���	�

���=�7��-�2�§��������7.g��	(��
��

?��^+������$>2�
#�&.������
"���

�������������8�rT�&����6"�.��D�&�.�*���)�.�X����[v�6�	�������t�
�	�������������������2�����.�*���)����#���	����)��	����mG�h�W�&�2�s�. 
2�§���.������� ���� ����(�2��§����������������&���������7���1/��.���

����/���������	��2�§�������2/�0��������������F���������,����������Ts
�������G�:��g����������������c�	�2��"���)�����=�(�#���/���

2������������������.��D�&����������.�*������mG����������4��M��������F�	
����������������F������������������/���������	��,���������������Ts

����&�8a	�_�/�)���=�	��.���s(��
� ������������mG�`���=���.�	��8�a	�_��/�
���������[v��6�	���
2��1 ����1r������������������nLT	�4������Ts�8��0������	����(

�������������������#��/������P�*������	��6/�:�6]	�t������2D����26�
��������������2��§����.��&�2���4��.�������m��������	���tTJ�
�����������

��	�h�W&�����2��1 �t����. �����������3�@�&�����G����t�����2��mG����
�	���=�(��
� ��2�§�������������^��������)�	��m�L�����)�	��7��;0���.�&��.��

�����M"���.�&����������.�&���Ts��������,��>	����4./�W�	�#�I�	����=
���	�nLT	�#G�. �(2�§������	�#���J��	������.�������2�s�����b�J

�����������������������4���=�S�P�/�����6"���/����.��D�&�.*���!�V�
��	�m�L���������������6����2���h��W	��c�������G�h��m���������s��

�	��	��1N����������������#�T	��������� ���s(��
� ����2��§��hF/���6W0���������tT�J�3���+�����.�����2�/�0���T�s��

��	�7��-����=������������������=�m��L�����)��	��7���;0�)����&
��������������G����������)���&��4��v�������s���I���#. �nLT	�(

2���)�����2�§���H�&�&����	�8	�s��.���. �(���	���	��)���2�@s����W����
�810��&�	�B�6&��2���/����,���^�� ����.���(��
� �����2s��W����r �2�§�����������������=����������Ts���s�����.��

������������������������#��/����[v��6�*���������/����)�s�.�D�&�B�F�
�����2���/�������)�s����W��#���=������2����7��-�������s���6"

�	�.���s�(������������������	����������^�6�"�����.�D�&�������)L��2�
������s�4�� �)��������������������	��)����.��� �������4�����4��6���/���

�������2����mG�2��&����� �����6�@0��:g�����������G�4�� �q�E�
. ���4. �� ��( 

� �2�������������B��F��������6"�.�D�&���������.*����2-$����+
m����x�����������6T��������Ts�.�D�&�#�	�����@-��.�@s�����/��
�	�����(�������������)��	��2��;0����.��&�������6"�.��D�&�.*�����

���/����G���6��������������2�s������Ts�.�D�&�#�	����t���
�����2����������Ts������D����S�P/��#G��������B��]���������&�7���-

�	����	�8�rT&��.�����.���=�(����������.�*�������4��.���������&����
�������#�����������r��(����������/������s�.*���8���������s�h�W&

���������������T�s�������D���������������&���	���2��]&�
�����
�	�7��-������������)����
�������,�Ea	����#�/����h��������=

����	������J���s�h�W&�. �(�������P/��H�s�&������	�H@c����
���������������������W�6�����.���T�����8	��/���Ni&��a&�2�§��←�

2�§�(���
��

����6��7������:�>�2����]��

�����������������H�s�	����o���A���&�4��C;������.�D�&�.*�������.	
������2�§��
¬�����2s�2��]&����#�/�����0���������.��.s��.�� �������←�

�.�.s���������4.����6������t�D�	���m���	�������	�B��]���`�������=�(
������������������S�P�/��B��6&��I�V��J������/����,������,������[v�6�	

�����	�:6"�h��������������:����&�2���	��������B�v�7�6�6E�&���.�.� 
�����6"�.���D�&����.��*���#����	����)���	��2���§���������d���L&�

���	�.�����s�(�h�W��&���:�����&�2��	����������G���h����������mG
��	�nLT	�������������������.�����4��������	������6W�0�B�.s��.���s
�������Ts�(�2	�����)��������2�������Ts�2�v����I��3W����.����
�����_���	�(����������4����������D�oW�	��� �1	����tD�	��4��C;����

���� ���4.�/������.�D�&�(�������2�����6".��D�&�.*���������P/
������	��/�6�"��4����J�^���������������0�	���.�T�L���������&�2��§������
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�)���&����.*�������	����2s������T��4.��s�����4���������W����&
.�� ���2��� ���4.���/���4������	��(�.���D�&�.��*��������
¬����

�������	����0�2��]&����^����t�����6"�����[v�6�	�2s����=2�§�����
������������������������v���������2N��*����������4.��	���#G�.����	���
�	���������	�m�L����tD�	����� �1	�A��&���. �.���=�(�����2���]&

��������������m��L����������B�v�A���� ���������T�s����	�����7���	
���������	���6T�����6"�.�D�&�.*���!�V��������(������.�*�)����&

����������:����&���� �J�b����7v�Ea	�� �s����6"�.�D�&�.*��
������������������	����h�6E�&���2�§��2��3@��	�)�	��7��;0�#��	����mG

���6W0�B�.s�2r��������������������T�s�.��D�&�.*�������g������.��
�4.6/�K����������� ��Ts���2�§��	���6T������(��

� ���������2�����������������tD�	��P��M&�7�.0����2�§������#���/
h�6E&���,�6/����4.���=�������������/�������s�.�*������7�.0�4.��s

����	���1��������	����s�(�����4����tD�	�_.��2s��]�G�������������
����������D�&�.*���
¬���������������2T�6��������g���������T����.��

���	����0���6"���4�$/�2s�����������������	������s�j���]&�)�� �����
.�s��=.���6��������:���	�.��������. ��������6�/�(��

� �������������Ts�.�D�&�����J���\�����������E�0�����0�	
���2�����t��I��2;����������������2������#��r	��)�����t�D�	�������������"�

���������������4��8����������&v�����/��6�"������0�	����2�s�����4���G
����������������4������/��6�"�����������d��M������.�*���&�����������

4�����.� ���.�	�(���������\����4��B���	�#���	�7���$����8*�B����
�2�§�����NO	���������������=��������2�W�������G�#�rD�	�2��������.*��&���

���	�2�§��#������������������.���s�¢�M*�������������0�	�2�s�.�������
�����������.����������Ts���	�����tD�	��	�������"��2����1]	���=��

������������2�s��� ���,�6�*�����W�����1���g���#��G���s��s����tD�	
2�§����������.��.�������������������0�	�����(�2�§�����)�����������

�����2�§��8��������������d�M���2��������������h�@W�&���D�*�¢�M*����F�	
��������	���s�2�����"�	������Ts�B�F��2��#�/����.��W��(��������2��1D�

���������2�§���������������T���,��6/����"������������������g��B.�/��
����8����#�/����#��	��������W������	�4.���2�§������������W������<.� 

������2�§������#�/����#��	�2;���������	�����hE�����������������DG�(�����
������������������G�2����&���AW������2s��6�	�8	�/������P&�)�����"�

��	����=�@"�������������#���	�t���I�����W����=��������2�;��������s
������2�����P/��(����T�����2;����)������������������.�*���&��.��

2�§������#�/����#��	���r;-��\��s������NO	�(��
� ���������t��2�§������������B���2���������2�§���������B§��������� ����(

���:0����B������§����������������/������s�.*���#���	�hr*�����������s
����	�B�]�������Ts��	������������.��D�&�.�*��������G��	����������

������t��I�����r6�������������4.6/��6W0��:0�������� ����
��������������	�B��]����������������6����������������G������D�����������(

B§�����������������������0�2�������V��J�4������2�s�#���=����2����1W��#������
��4���������s��.�� �������������/�����D���.�� ���4.�/��������&

������.�����������������T�������I	���Z�*����(�������[v��6�	����G
�#����B�6&������������7����������1�c�7��-������.�����4�=G��/����

�4.����������G��B§��)��&�������������4.��/������2��§����D�oW�	�2��@s�������
�	����"��&�����=��	�S�&������§����B�	�2������2s�����(��
� �������	�8�rT&��=������������Ts�.�D�&�.*������
��������

�����2���2�§����� �������s���D�oW	������������=�����1���	�4������
�����������4.�/���2�§���6L �(���������6"�.�D�&�.*������2s��]�G���

�������������� ����=�������������������h�W�&�#��=����)�����=��M"�
�	�������=��������&��. �����������:�0�	�2����2���� ����������=�
¬��

�����������������.��s�2���&�����G����������B�v�2���@/����=.���������G�2��(
hL ���2D�	����������@-������Ts������������s�)��&������@&�#���=
�	�. �(������	�8�rT&�������"����[v�6�	�#��=����������4���&�2�s�. 

����.�����4. ������Ts���	�������(��������!J����.��������#��=���
�r�x��������������B��	�2�����2�����S�&������=����B�	������s�,������
B������	�8�����������.�. �(���������2�����=����rT��J���� �1	��m�����
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�����������	�B�]������.r�����r6��������� ������&�� �s�������.�����
�������	�2�����#�rD�	�h��������J����!J������������#���	����,�E�a

�����	�h�W&�8a	�_�/�
������.���s�(������8�6/�2������������
��������������P�/��#���	��.���T�����A������������X�4������4.	G
�������=����������1W�������F����������6"�.���D�&����.��*��

2���&�/$+���.���T�����	�����2������9� �.�����
• �����������������������1W���h����������6"�.��D�&����.*�����P/�

<.�� ����
• ����P/�2������6"�.�D�&����.*��<.������������� 
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• ��������������.�����������h�����2�§����P/������M��������1W��������M��
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• ������������������W�J����.�J�������6"�.��D�&�.�*�����P/�����������M��
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����������������������������.�r������2��§����P/����6"��.�D�&����.*��

���.�� ����T����2;����2�§����(�����	�����W�����������§����������
�������� ���h��W	�e�1&���4�������������������N���(����)L���2��

�������������������2��§���������2�����. ����WJ��2�§����f�	����!J������
�	�m�W�	���6"�.�D�&�.*���. (��

� �������������2��§��8�rT�&�2�s������#G�����s��*�.��� �������T�������
����������������	�H@c�������� ������0��.���T����A�����
�����

����2r1 �t����P/�����������6"�.�D�&�.*���t������.���T���
����	���s�h�����.���s�(����.��D�&����.*�����P/��m�L����2�1D�

������	�.�.]&�,�����������6"�����	�\�J�4�=�<. ������������2s�.	G
��������������=���6"�.�D�&�.*���t�����h��3���&����.���T�����c
�����^������T��s�2�����2���§�����g������������� ���������4.��	G
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)�������.���T��������4. ��.�D�&����.*���2��=(��
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������	���s�2�§�����2s�����������2���.���s����������2��§�����2�§�����4��=�
���	�h�W&��=����.�. �(�������t����������8a	�_�/�2s��0�*

�����)��	������=�)���������������������E��0��4�����J�)��1	�������4���s
�����������G��/�6�"��(�������������6"�.��D�&�.�*���K������������
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�	��D����.���s(��
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<����	��)���mG�:���&���mG�`��= 

• <�P/����s����7��F����2�§�����"���	��h�F�& 
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2D�	�<�Ts��
• ���������������G�2��t6s��������,�+����mG�)�����.��������=�@"
B§��<�����G�B�����2���������
• K@/�2�TJ�����X�<B.�=�#��s�,���c����Ts��
• 2&�����<�M�-���21�J�)�"����M�-������
• ������) �����s�����������4��"��I������2��§��2��e���	������
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%&0R��U#<�.��

h�����B���F��������/����7��-�E��������,�E��a	���������
���������������2����]�J�8�	��/�������1	���6"�.�D�&����.*���(��2��

��������)���=��F���������/����������)L���������������mG�8�	�/�
���	�7��-���=�����s���b�����=�(/�#�/����HW*���2�§���P
���������t��)� ����������������������,�E�a	�����8�	��/�)������8	�/�

��	�h���.�����(�������������1�������r���*����26������	��)���2�1D�
�������������	�^����2�s����6*����)��	������c�	�HW*�������.�T�s

2��I������������	�86a�	��mG�2��&������[�-�EL	��tD�	�2s�����. 
�	��.�J�7��M&��8	��/������I�������s(��

� ���������������2�s��&v�E�a	�������4�����7v�Ea	�h�W&�����
�����	��Ts�.���2��)��������������7���1*���21�J���M�-�.���	��. 

�����������,�Ea	�8s�������#G��b���WL���,�Ea	�� ��������!J
�����	��0���2U�G�����2� ��������.��	���«�������2�§��#������h�����«

�����	�3@�&�tD�	�2��#G����=�(�������hL� ���������)�	���mG�2��&
������������#������4.�/�2��¥��L	�����s�������2��&���m�����������

����(��������������#������������M��-�2��I��������������������>s����
�	�KE���M�-�,�Ea	�`����������m����������s�. (��

� ��������� �7v�Ea	�h�W&���+����"���B.�=��4.�U�J�������&
������4�����,�Ea	�(�����������8�s����S�.��������"���B.�=�h�W&�����

	�,�E��a���«2����m����������#G����¥����L	�#�����/���«���
�2��#��������:6"�#���/����Ts�����A1g���:6"������2s��"��L	

������	�2���=��F�����)	���#��s��. �����	�����������!k���<.��� ��
�����������J�X�����1� ������"��������G����]��h����,�Ea	�2��

�����	��Ws�#G�,�>	������2��2�����. ��	�h�W&��6W0���.� ����
�6W0����#������2��3@��	��6W0�t����m�����2��3@��	�(��

������"�������"���B.���=�#����s�,�����c��:��6"�������T��s

�������t���2��[��.]	��8�10�)����������0������������#��/����h����B����X
����������������h�����h�W&�2�§��#�/������.�&�2��#G�2/�6]	���4��I��

���	�nLT	�^����. �(�����=�2s�����������������2��&��.�� ���.��
���b����������������������)�������2�s������#�.����=�4.�/�2��hL �B�]����

���.�����I����6���������(�����.����=��������������B����#�/�����
����	��������#�.����=����.�� ���(���������2������s��������)�	i�&�2�1D�

������#�.����=�4.�/�(��������4������7v�E�a	����#�.�����=���«���
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2���	�86/��-���2��=�. (��
��

��$>2�
#�&.�!��
"��P&�� �

��[v�6�	��������n�LT�&�8��0����.r�������6"�.�D�&�.*���^���
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���mG���)�	���������t�D�	�t@6&�����������������,���	�8�	�/�
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4�������2������0���.�.�����������������6L ���=��.����=
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���	�3@�&�.����=����2��2��������=�����������t�D�	�#���	�����W	���+
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�	����2�§�������� �,���	�#��&�����2��§��B�F���������������������.���
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