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 ������ �	
� ��	 ��
� ��	����� ����� �� ����� ��� ������� ���������� ������ ���

 ��� �  ���������� ����	��1994 . ����� "#$ ����� %��	 &$��� ����	'���	��  � ��()��

����*��	 . 	 +���������� ��, �����  -��) ��'��� ��
 ���� ����
�� ����� ���� ��. � �.
 ��������� ��/�'�� ����� ���� &�������. +�����*��199402000 ���	�� ������� ���	 +

 1����200502007 �������	 23/�� ���	 +200802010 ����	�� ������� ���	 +20110
2013 . ��� �/	/�	 �����*�� �,� �  ����4	�� ������ ���� �����*�� ����� �����

�	 ������ ��	��5�# 6��
 ��	 ��������	 ��, ����� ����� ��� 7�� � ����� +�$��8	 ��/� .
 �������	 +������ ��)���	 9��$�� :�� �� ����� "#$ ��)��� 1�� �  :���� 1��	
 �  ��)��� ���	 ���.� 5��$ ��.	 +����� �*��� �.
� ��� ���� �. �� ���� +�����/���

 &������	 ����/���	 ���	�	�� �������� � 	 ����4�� ;�����	 ������� �����*���	 -���
���	
���� . 

  
 %�*��	 +��)�����	 ���	�	<�	 9��$�� ���	� 9��� ������� "#$ ;�.  ���) ��$ ��
 �����.�	 ������� %*�� ��� +�������� ����'���	 ����	��� ����� ��� ���  ���.��� ���	 ��)��<�

��$= :�� �� ����)���	 ����.���	 �����*�� ����� �.
� :��� +���= ����'	�	 �$�	���	 �� 
 ������� ��� ����> 1�� 6��� ������� ����	 �'	?	� ���/� 1��<� ��@4)�� ����� �.	

����	�� . ����� ���	� ����� 7�� � ��� +�'	��	 9���.���	 ��)�� �  ��� 	� ��� �#$	
 �.��
��� ����	 +������� �����	���  ����)���. 

  
���	� �� 7�	<� ���� ���� +������� "#$ ������ -���������� ��/�� 7��  7�� ����*� +

 ������)��	 ����/�'�� ������� �  �������� -��) 7��	 +��	����� ��������	 ���*�� ���/
 ���	���� ����
��� ����� ��������� ��� 7�� +���� ;�����3�-�	������  &������	 

 ��	)���	 ��$	
��� ���4�	 +������� -���� �  ������� 9�,	� ����  ;���4	 +����	�� 9�����
 ��)�	� �  ;��
� ;�	/� ����	�� ���	��� ���	�	 �@��	 +��������� ��/�'��� �*�� ����

��� %�*��� �$��� %����� �����	 ��������� ��/�'��� ��*����	 +������� ��������������� ����. 

  



 ii 

 �*�� �?�� ��� A#�� B��' ���� �	�.��� ���@��� :����� �.
�� ��4)� ��*�� �= �	� �����
 �  ������� ������� ����� ��*���� ��� �	� � ���� ;���) ���	� � ��� �.
� +3�/=	

������� ���������� ������ .� A#�� ��� A��  ����� ������� :����� �.
= ��. -�) �  �$�
 ����� 7�� �	 �
� 	= �	.��
 ��� ����� -� ������� ���)� �	� �3��*��� ���	 ���	����

�*����� ��	����� ����� . �$�,� ��)		 ������ �	��' ��#�� ���	C����	 ���4	�� �.
� ��.
������� ���8� �  ��$�� ���� .�� � �  ������� ����� 9�/��� ��������� ��*�� ��. ��*

 7/'�� %	��/	– ��� ���� ���� ������� "#$ ����� ����� �	��' ��#�� ��3��� 5���� 
���������� ����	�� ������ ����C�� �������� :���� ���	�	� &����� .  

 

 

� .	
 ��� ���  

������
 �����
 



 iii 

������
����� 
 

  
���
 ����
: ���������
 ������� 
 ������
 !" #�����
 ���$��
 ��  1  

  

!��%�
 ����
: ���������
 ���$��
 ��&� �����  21  
  

 ����
'��%�
: ������� 
 ������
 !" (�&� )��  29  
=. ���	���  31  

E. B	�
��	�  33  
F. �	�������  35  
�. ;�	 �(��  38  

G$. H��'  42  
  

*�
�
 ����
: #�����
 #����� 
 ���$��
 +,���� -&�� .�  51  
  

�
 ����
/��$: #�����
 ����$��
 ����0  71  
  

/����
 ����
: ������� ���
��
 !�������
 #�����
 ���$��
 ����� ��1��  77  
  

*����
 ����
: ���������
 �������
 ��$�
 !" ���2��
� ��
��
 3����  87  
  

3����4��
  99  
��%� 1: ��@�= �3��*���  101  

%��� 2: ���*�� � ����� E�� ��
��� A��/�'�� �*�����	  107  
%��� 3: �	�
�� ��)���� �������  115  

  



 iv 



 v 

�������
 ��21 
 ��5��  
  
  

 ����� ���1 :  ����)J� ������ &����� ) ��	�L�19940 2010 ����?�� ���<�� 
)2004B��<� ��� (  3  

 ����� ���2 :  %������	 ������� N��'  4  
 ����� ���3 :  ����
�J� N��'  4  

��� ����� 4:  ������� ����	�� N��'  5  
 ����� ���5:   ���/���	 ��4����	 �*��� N��'  5  
 ����� ���6:  ������� N��'  6  
 ����� ���7 :  5���<� ��/	 ����4  6 

  
 �.
1 :  ���	���� ���������� ������� ��� �/��� -��)�� ��� ����  95  
 �.
2 :  �	*�	 �$#����	 ����� ����J A��
�> �������  85 

 �.
3 :  ��	����� ����� ����� ��	�� #����� ���4 ����  94  



 vi 

��
�&�
 ��5��  
  
  

 �	�)1 :   ����� -� ���������� ����	�� ������  ��	����� ���
C��� O� ����*�
������� ��)� �  2�)� H/' ��)� ;��(/  31 

 �	�)2:  �� ��)� �  2�)� H/' ��)� ����� �  ���
��� ������� ���
C� �����
������ ���
C�� ����*� -�  49 

 �	�)3 :  A��/�'�� ������� &$��� ��� ����*�  62 

  



 vii 

��6��  
  
  

 A�,��� ���� +;��?. �����= 6�	� �)	� -��	 N	�	� A	����� ����������� + �� ����	
��� ��)�� 7�� ����� E��)� %?	��A��/�'�� �	���� �� ��	 . +���������� ������ � 

�� %���� -� ����� ���= P��� P����3��� ��� 24�� ��4� � ����� �#$ �= �� ��� + 
���3�> A����� �)� ��� + ;�. �) ;�.  ����# ��� ����/�'�� ���������� . 9����	

��� �������P��� ���� ��@3���  ���� �	������ ���� ���� 5�� �� Q����/�'� �	��� +
	�������� ��*� :�� �� �/��� :�� ��	 <9��$. 	 +1��= ����� �� �R �� �����

A	�����  A��/�'� N	�	�H/���+ ��	����� ��@�<�	  ��' �� ���,��� ������ ��#
)B��(  +������� "#�� ��)���� �	�
�� � �?����  ����� ������� ����J ����'
)������( ����*�� ������� ��� 	= +A4.���� �������	  �������	�.�� �) ������

���*����( +�������� &$����� ���4�	�����?�	 $ + ���� 	��� ��@�= � ������ N	�
<� ��	)�� ��� ����� �= �.�� ���� :�� �//����� -)����� �   "#$ �?� �

 +-���	��� -'�	�� �  ���.�	 ��@�=���������� ������ 9����� + Q�#�S�������� �= 
������ &$����� �����)�> �� ��������	�*��� ;�	����� ���. ���� ������� � + ���� �� 

 	$ ��T��/�  �@���� ��(�� ��(��	 ���� �@�� ) .�������� 9	�,�� �@����� �/*�+ 
����/�'��	+������)��	 + �� �*?��	+ ��	�	��� ��	����� 9��$<�	...U�>(.. O���	 

 �	� ��. <� O� B���'��� ���,��� �	�<���� ��� -)��� ��+ 9����� O�(� 
�������� A	����� ������� &$����+ ���  9���	 ;	*�� ��*�	 ����+ �� ��?��� �= ��' 

-'�	�� �,� ��)	���)���	 ��������� � . +���,��� �@����� %���� #> ���	 ���R  5�# ���
��	 ����� �.
� ����/�'�� ���,��� �  ��)�� �= �*�*�� +� � 	  ������� N	�	

Q��	�� ��4� � H�� �.
� A	����� �������	 ����/�'��+ ���� �� 5��$ �)	� � 6�=	 
������ -��) �@3� ��/	. 9�/�	  "������ �.�� ��� �,������Q� ���,��� �  

 +����/�'�� R ��������� -�	�� ��/	/� � 7*�� ��. ��	� +�/�� �)��� E����
3���� 9	�, E��� 5�# -� ����� ���	. E��� 	= +�� ����*�� P��� ��� ��/�'

;�	��� ����/�'�+���� ����/�'� ���
C�	 . ���� ��@�/�J� ���	���� H*� ��= 
���������� ������ �  Q�*@�� �.
� 6�= 	��� 3  1��= ����� �	� 6�� ����  .  
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 ��������'���
 ��7��� 8�  
  
  

 ����� ����	�� ������ �	
� ��� �  ��������1994-� ������ ����� ��. + H*��� 
����C���	 ������� 7���� �  �.������+	  �  ��)����� ���)��3� ��43�� % �����

	 +��������� -��)���>� �3���� ��,� ��� ��.��� ���� ��$	
��� ���4J@���� A#�� ��
������	�	. ������ %��+ �	��� �.
� ���� J�� ��/'"���/� �� ��������� E
+ 

		 +���,� 7�� #�	�����> �3(��� �'�������	��� +���� ����� 7*�� ��� ����������� 
�� �#$J � ��> �  ���
�� ���*��� 7�> %���>� 7�� �3���� ;��� 7����	 % �����	 ������
������� .J ������ �)���� �  �?��� Q����. Q����� -�	�� �#$ �.
 �'	 ����� 23/

��/�'�� �  ��.����� ���8 �  ��V�� A	����� ������� �� ��) ���� �$	 +< ���$
��� 	 ;��
� ;�	/� ������� ���	��� 9�,	��W ��/�'�� -�� ���� ����� %�*��� 

T��/�� ������ 7�� ��������� . H���� N��*�� ������� �@���� 6)	��� �� �8����	
�= �> +	���� 5���. ���	� ����� X�����	 O(�� H���� N��*��  7�� Q����' �.� ��

A4.���� �.��� �	� �� �� � ��. �#�	 +"��	� A����� �#$+ ��	.��� �������	 
��������	 �@3��� 	���� ���� 7�� ��/�'�� -�	� &������.1   

  

 �)� ��	����� �� �8����	���� +��,�� �)���� "#�� ���������� ���)�� ��	�
 �.� �� ��	����� "#$ �= �> +������ ���)�� -��) ��� %������ 7�� �����	 ����	��

 :�� +Q����� ��)��Z=[����������� O� �  ����� +��, �����	 +� ����4	��	 V ��.

	 ��'���	 ���)���	= 		 +������� ��'	 %= ��	 ��	��� 9��$ �����	 %���� �	�

 +����� ��� =�� -� 	����	�� ���. .	��� �8� �� ;���<� ��	���� �3� 1�) A#�� ��*���
 ��*�����> -�	 7�=����	�� �������� ;��)+� �����	 <� ��	����� 9��$< ���� �����

 ��)��� �������	 +A	����� ��)�� ��	�>� ���J %���)A���?����	 A��)�� ( ��	��
 ��*���� A= +1����> &������ ��4�	� 7�� 5�� %�*���< ��)����	 ������� ��4 �� +9��$

�@�' ��8 ����� ��� ���.���	.2  
                                                           

1    "#�� ��)���� �	�
�� �� �$��= ��. �������"B��."  
2   ��/��� 6���  



 x 

 O�(� :���� �#$ ;�.  �V
� ��$ �� ����.� �	/� -�	������� ��
��+��	 � �)
����� 	 ����� 5��  ;�	) B�� ���� H'�	�����$�	�)	  . �= 	$ ��$ ������ O��� ��

 ���� 6)	��������� ���*�� -��/� ���������� =��� ������ :�� ��+ 6 ��$= �����	 
"���>	+T��/ 6)	� 	$ +H'�	� �)��� 7�> �*  F����	  6�	 �*��� � 4��  
#������.3  ;��
J� ��)� 6�= �> +5�# �  ��.
� �	>7� �����<� O�� ���� ;���' �= 

A	����� ��/�'�� � +A	����� ������� ����,�	 +� 5��$ �= ����  ��� ��)�� �� ��?.�
	 �����= ��$��� �	� �����/�'��&$������� Q�8	��� �$������ �.�� � ��� + ��. ��  

� �  ����/�'�� ������� �  ������ �.
�	 Q�	�*��������������	 ��� ��*�� �� ��
��/����+�����?�� �  �C��� -�	� T�/= ���*�� �� ��+6���  �*����� ��. <� �� ��	 

"����*�� 	= "����� �$ ������� ��)� � .4  �� �8���� +5�#.���4� ��� �� �'	�������	�+ 
	 �� ��*��� ���.���� �  +��)	�	�.������ �  �*��� ���4� �* + �  	���� ����.�> �)���	 

�����?�� �  ������� ��������������	 �����/���� ��*�� �� ��.5 �= 7�> Q���= ��
�	 
���� ��� �  2�� ��	��� 51999  ��)����$���=" ������ ���
�� ���J��" 

Comprehensive Development Framework6 +�*��� �� �.� 7�> 9��� 	 �  �$
 ����.�� ���> ������� ����� ���= �> +�.��3.�� N	��� �� �����*�� ���� ���


��. =Q����)  �� ;�����	 �	�
�� &�� 7�� 4�.���� :��	 +��<� ��	� F��.��
��+ 
                                                           

3      +6�� Q�8	��� Q���= B�� ������� �.�
�� �� &���. ������� �> ��  B�� +��)��� 9	��� 6��# ��� ������� N	�	�
 +����� ������� ;�.  :�� �� Q���= �� +E��  ��)����� ���	��� �� = &@��� 7�> ������� A�C� �= ;�	����� B�� #>

��6���8 �  �� )3?� +��� �.��� %	��� ���	���� 5�� ���� �  (. ���� ���
�� ������� &@��� ��	*� �� ���� +�����	
 �����*��full-scale multisectoral planning ��� +����	 ��'���>	 �.�
� ��  7��� �' ������� �  &���� �#$ �= 

	��� 4����� ��������� A	����� A��/�'�� �����	�.�� �T��/���  �V�" : ��8 �#$	 +L��� 7�� 6�� ��	 ��� �������
�C��� -�	� ���. ����� ������	 ���	�	���� ������� ������� �> :�� E�(��� . %	��� ���� �b� F����� A=���

 ��	��� 7��] ��� 2�� �3� �� ��	��� ���� ���	 +"��)� #�V� �.� %	��� ��<� 5�� 7���00�3� :����� �,[ +
-���
��� ���/� 7��	 +���	��� H�/��	 9��$<� ����� �?� +�	������ ��� �	*� ���� 9@�,	�� A��4�	 . �/� �*�

 �.���� E/� ��$��� 	�� ��)��	 +-'	���	 -������	 E������ �?� +�������� � 	�V��� 5�� �� �����  ��$����� �  E3*��
	 �������	 ����(���� �?� +���N	���� ".�,��:       Simon Maxwell. 1997.  “Implementing the World Food 

Summit Plan of Action: organizational issues in multi-sectoral planning.” Pp.515-531 in Food 

Policy Vol. 22 No. 6.   
4  Simon Maxwell and Tim Conway. 2000. New Approaches to Planning. OED Working 

Paper Series. No. 14. The World Bank. 
5   6��� ��/��� .�����  

6  James D. Wolfensohn. A proposal for a comprehensive development framework. The World 

Bank, 1999 



 xi 

	� ���������)���������� ���� ��	*� �   + :��.�� �)� �V� �� ������J� �#$  
A	����� ������� ������ ;���' .	 6)�	 �'
�� ���J����b� 	$ �.�
� ������� �� +

�3��� 7�> F����  ��$ ����/��� �  ���� �� +6�  H'�	��� �)���� ;��
J� ��.�	 �  
 ����� E	��= �)	� � 6�= 7�> ���*��� "#$ -����@�� �. � 	 9�, �. �  �.�	 +

 �= �	���  +��� ��� �  5�� 	= �*����� "#$ N���� �� ������ �= �.�� B	�� 5��$
����� �  A	����� ������� ����� ���*�� ��� ���� ������ .  

  

  +��/�� �#$ � �� B�� � �/��� ���$>�*�� B	������� ������� �  Q����� �����A	+ 
 ������� E���� �� ������	�	.�� ������ ;��  �  ������� ������� E��)� �� ;�*�����	

����?�� . ������ �� = 	$ ��� �C����� 7�� ���� �)� �= ������� �� 6�R  +5�#.
A	����� ������ �  F#����� ��b 7��<� ������ �  ����������+ ���� �� ���� �  2�

��(��� -��� . �= ����*��� �  �?����� F#����� %��� ������� H�� F#	�� 	$ 6)���� ��
����*�� B	���� ������� -� . �.�� ��� ��?.�� 5���  +����*�� B	���� �� ��.�� �����	

 �����. �� 6���� �=�� ������� ��)� �  4����� :����� ��) ������� ������� �  ����/�'
 ���� ��/�'�� �  ��	� ;4@�) ����	1979B�	� �	?�=  W. Arthur Lewis�� A#�� � 

-� ;4@�)�� B��	
 �	�	�?Schultz  Theodore W." ������ :���= ��)� �  �@���� 
����/�'�� �������+������� �	��� �.�
�� H�� ����$� -�  ". ���(�� +B�	� �	?�S ��.	

�	�� Q����. 9�= �' +�/<� �"A	����� �������"7 �  �	����� ���) �  6��� ���?= 
 ��� ;������ ����	��1966 + ��� 6����� ����=2005 +�� ���� "��. = 6�  H��� �

����/�'�� ������� ��)� �  6����= 7�� .	 �= 5
 � B	���� �� ��?.�� E��.�� �#$ � 
A	����� ������� B���� A= ��)���� ����.   

  

 9���"#$ ��	���� �'�	��  ������� �������� ��)�� ����  ��
�� 6����4	 O�<� � 
 4.��� ���R  �������	 +������� ���������� B��<� �  ������ ���	��� 7��J�����= � 

:�� �� +������� ����	 ���) ��)���� �	�
�� �  ��) �� % 	(:  

                                                           
7  W. Arthur Lewis, Development Planning: The Essentials of Economic Policy, Harper & Row, 

New York, 1966 
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�  ���	�� �������� ����b� �  :����=� ����� 9��$� 9���� 7�� ��	����< ;�/
��'�����	 ����b� "#$ 9���	. 

�  7�� ;��*�� ;���4 %��	 E����=>1���� ���	���� ����� ����+��'��	  ;�	)� 
��/' ��4	 �����. 

� ������� �������� ��)�� ;�	� ���	� ������ �  :���� :>����� ���� 0 ����� 
 �$#����– �$���)� –�	 	@� 9���� 7�� ����< �?.= ���= �����	 +��'�����	 ;�/

3����������� 9�,�� ��.  
�  +���� -� A4.����	 ����'J�	 ������ ������� ���� ���/	�� F	����

	� ���� ��� :��� +�?3?�� �f/�� "#$ 7�� ����� ����J ����4�� ��	�)�� 2���'
�� ���� 7�� �$������	 �������Q�. 

  

 +%����� ���R  +5�# -�	 ���� ��)���� �	�
�� E)	�� ���	"B��"�� #������� "+ 
P2�	� 7�>�$	 +���,� :  

  

� ��������� ��/�'�� �  6��� �= A	����� ������� �.�� A#�� �	��� �����. 

�  ����*�� �������  ���4� �  :���� 6���?�	�� �������	 ��) ����. ��) �� 
 ����'J� ������� ���	 +1��=)� 7�� 	=1	����������  ( -� +A4.���� �������	

H�� ����$������ �. ��� %������� .   
 

 �)���� �	*�� +���,��� ���	��� O��8< &$��� �� �	//����� 6��. �� O�
����/�'�� �������+�������	 A	����� + 	 ������� E��)� �� ;�*����� B	���� 5�#.

 ����/�'�� �������	 A	��������� &$��� % 	������ ����� �  �� . +������ ���	��� ��=
 ��. = 7�� ����� "#�  �#$ �  �$�	���:����+  ������	 ����� �� ��/3�����

 ��� �������	 ���	C����= �	���������� ��'���	 ���	��� �  �������� ��)�� �  
���������� ����	�� ��������
�*���	 �3��*��� �3� ��  .%����� �#$ � 	 6�= �.C� +

 �$�*� �� ������� H���� ������� "#$ �� �� �$ B��)��*��� B��	$� ( �/	��� 9���
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g
�� ��� 7�>��� 	 ;�+ �����  ����S%������+#������	 +�������	 +*���	 	��+  �.�� ����
 %*�� �=7 	= ��*� 9��$<�+��.= ���� 	  .  

  

����*�� "#$ ��	 +�	/  �  ������� � ���*� �	=:���� N	�	� ���$+ 9��$<�	 
��*�*�� E	�����+ ����� �	� 7�> �	<� �/��� �  O����� ������� �  A	����� �

���������� ����/�'�� .� ���?�� �/��� � 	*h	 9���� 9��� ���������� ������� ���)� � 
7�> ;	*�� ��*� 	9���+ ������� � ��. ���	C�� -� �3��*� ��4 �� 	=� �  �	� ��

���)��� "#$ O	� . O���	 :��?�� �/��� �  ������� 7����� E��)��� �)���
 �  A	������������ �	��� O�+ 9��$= %�*�� �  ���� B	�� �� �.�� �� ��*��� 9��� 
������� "#$ . ����	�� �/��� � -������ �������� ������� &$���� Q�4)	� Q�+ -� 

 �?.= ��/��� O�������� �������	 ����*�� ������� &$��.��+  A4.���� �������	
A4.��3��	+ ����� �. ���4�	6���?�	 +������ 9@�,	 �� ��*����  ;�/<� 7�� �

�������� �����*�������J� ��4.��3� ����� �  �����	 + �*��� ����� &@��� 7��8 
�� ����	�� ������ �  ����� ;���J� ��
�� 7�� �4.���������.  �/��� �  ��*�	

�� B��� Q����� ���j� ��� ������ 2��*� �  ����� ��) A=g
��A	����� ������� � .
 �h�*��	 � �� �/���B���� ����C�  ����.���������� ��	����� ����� ��
��+  7�� ��4.��

����� �8��/ �  ������� ��� #�C� �= E)� ���� �/����. �� �/��� ��=��-� 
 H/�� 	�  ���<�	 ����� �  ���.���	 ������� %�*��� ��� O�� &����� -�
�$����> ��	��� ���4 . 

                                                           

8  B��' ���� .2010 ."� ��()�� ��/���� �� �8���� ���������� ����	�� ������ ������	 �������� �����J� ���.���� ����" 
B�� .k� ���  
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���
 ����
:  
���������
 ������� 
 ������
 !" #�����
 ���$��
 ��  

  
  

 ���� ��	����� �� �����. ���������� ����	�� ������ �  A	����� ������� ����� �=��
�� ��@�� ���.������.� ��' -�*W 9	�,�� E���  ���	��	;�@����+	 ���$=:  ��*����

����@���J� =��� ��. ��  +�$���� �� �� ���	 ���������� ����� ���� Q��@�� ���. ���� 
7�> �	��� ��. �� ����� +����� ���.X��> ��� + =�����	+ =	��$V�+ =	  ;���>

����>+��  ������� ��*� 7�> ;�	 �31��= ;�� ������� 	�� ���� %3��.9 "#$ � 	 
 �#�� �	�)�� ���. +���?<� :���J Q���=A���> 23/>+ �'	 �� Q���	�� T�/= 

6�= 5�# +����	�� ������ ���' �� ��/'B�	� �	?�= �.= ��. +10   	$ ��.	 -'�	�� �
 +6��� �.� T��	�� A���> 4��) E��8 �  A	����� ������� B��= �)	� ����<� �.11 

 �� �	��?.�� 5.
 �'	�� �V
��� �������� ��/�'�� ����� �� :����� 1	�)� A��/�'
�� �������0 =����� :�� ��0 5�$�� +����� ����*� -��) 7�� ����� �3��� �, �  

5�#� ����� -�	 �� . B)�$ Q���= ��C��� �#$ ��.	 �  �����/�'�� ��?�����"B�� "
�� ��	��� 5����	 ;�	/�� %���� �  ���������� ����	�� ������ ���' �� ;��/' ;��  

;48 N��'	 ����(�� ����� � + �  �.���� 7�� �	�*�� O�  �  ��@���> �=�� ��� 
 1	�) �� �	����� #> +��/���	 T���/���	 ��'38J� ����� �3� �� %������ 5��

�3���� ��� �������12+13+� -�	�� �= 7�> �	�/	�	  �.�� �'	�� 5�# �  A��/�'�
����f� ������� �V� 6/����+6�����.�> 1	��� ��� ��� ��/�'�� �=	 + �=	 " 5��$

                                                           

9    ��� ��'  ��	��� �	����	 ������� ;��4	 �����= ���� ����� �,��2003��� ������� ;��4	 �����= ���� 5��	 + �� Q����
2003.  

10   B�	� �	?�= .Q�*��� �	.#� -)�� . H21  
11    �  23/J� ���� ���@��� ������ ��= ��. ���������� ����	�� ������ �  ������� ������	 ����� ;���J� 4��) ��
��

���������� ����	�� ������.  
12   ��������� ��/�'3� ���*���� ������  +E�/�� �8� �����0 )$��.�����   : ���
 ��	��	 ��	�� %��>. :���= ���

 ���������� ����/�'�� ��������)B�� (��	��� 5����	 +1998.   
13  Development Under Adversity, MAS. Ishaq Diwan and Radwan A. Shaban (editors), The 

World Bank and The Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) , 1999 
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��������� ��/�'�� 6�)	� ;���J �)��+ ���� H�  �� 	�� �������� -����� �.� 
�����	+�3�  ������� ������� ���*���� ��� ;�� +%3��3� ;���' ����� �)= ��	  

������� ���� 4	�� ��� . �������� �?3? 5��$ +���(��� %�� �)= ��	> E)� ��)������
���4�� �.
� ��� ������ :��)����� ����/�'�� ��'3�� �  -�	����+ �.
� �������	 

 �$� 	� ���� �������	 -@����� 7�� �'=>��� +��@	 -�)� ��	.� ����� ��,� ��
�>
�� ���	C���� ��� �� �� �	)	��� �����)�� ����=��� 9�,	�	 +� =���	 �������	 �����

��/�� ����� ���  ��� �?.= ������ �����<� ����� ������� �� 	� �  ��$����� �)=+ 
������	+�����)�� "� ���	 +������� ������	  ".  

  

B�� ����� �= �> 0 /*�� 1���� 7�� �.���� �� 6�= ��)	 ��	��� 5���� ���	 +��
 ����J� ;��) ������)����	 ������ ;��)= �� �4). ( ���@��� ��*���� O� ���4>

H���� N��*�� �  �����?��3� ����.�� . �����' �  Q��.�� 5�# ���*��� 1�� +��������	
�J��.�+������� ������	 +�$��	�� �.�� �����*. �������	  ��� ��/�'3� 5���. 

 �*���� 9	�,��;�@����.14  �  �.� �� ���������� ����	�� ������ �  ����� �@���� �.�	
������'�� �� N	��� �#�� Q���) 3�*��� �'	�� 5�#+ :���= F��� �� �$��8 	= 

��������.  
  

 ���  ��� +���������� ����/�'�� ���������� �*����� ��/�����	 ������� �= 5
 �	
 �  ��	�<� ���*� �*��� +H���� N��*��	 ����	�� ������ ��� �� ����/�'�� ��
�<�

� �3���� ������� 5�#.	J� ���� ���@���� ���(� �' +��������� ��/�'�� 7�� B.

                                                           

14   B�	� �	?�= �= �.#��� ���)�� ��W. Arthur Lewis  �= �.�� A#�� �	��� 7�>  Q����� "�.# ���	�� 6���. �  "	� �' ��. 
 7�� ����/�'�� �����*�� �������� ������� %���� �� 5�#	 +�.. ��/�'�� - � �  ��	' ����/�'� �����' ��� 6���

= 7�> Q���
� +O��� ���� 7�� ���� ��� N��' �  ����.�� ����.�J� 7�>  9���� �$ ��/����� ������ ���� �
5�#� �/���� �h	�� �	 ���3(��� . 7�� E���� ��'	� E��� �� %���� � A	����� ������� �= B�	� 1�� +E���� �#��	

J� �����.�> �?.= 7�>  9���� �� �� +5������� ��' �� ���� �����	 -��1	�) F���  . 1�� � 	�� �� �#> +B�	� A=��	
 �� ����� �.. ��/�'�� 	��� ����.�J� �R  +����� 	���� ���= %	?	�� �.�� ����/�'� �����' �?3? 	= ���?�  ��������

3 %05 %Q��) ���@� . ��/�'�� ��� O��� ���� ��*���� N	� �� ���� � Q� 	�, Q���� O���� �#$ �. �= �=
��������� . ����� �  �����' ��� 7�� 4�.���� 2���'� �R  �������	"B�� " 6�� �?.= +�.�� 	$ ��	 ;�	���� �.�� ��.

������� ���� Q�����'� .  
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�� 7��� ���	����� ���*��� 5�# ��	4 ���� :���<� ����. #�� 7�
 %���� �> +����� 
� �= 5�# +Q���?. ��(�� �� ����� ;�	/�� �= �3���� 	$	 �= +�?C��� ����<� ����

���@���J���3�J� Q��@�' ��4� � ++ ;	���� �.���� 7�� �	�*�� O�  B����	 
;���4�� .  

  

 ������ ���' �'	>������ &����� ����)> 7�> �������� ����/�'�� �����*�� ������+ �3� 
� �����3/ 1�� ����� ������� 5�� 4�)�> #�� ;������
� �?3? ����' ��� � Q���� 

 �$4�)�> 7��)��'� %��� �,�) 3 ("���= �������� �	����	.(+ ������� N��' �= ��� ����	 
) E��.� Q���= ��� A#�� N��*�� ��)� 7�� ���
C� ��$	 +�������	 %������ �*  ��$

+������� �*��� ��.�
	 +�����	 �������  

  

 !���� ��1 :
 !����
 +����
!���&9  

) �
��;�1994 < 2010 ����%�
 ������ )2004/���
 ��� ( >  
!2��?  �� @����(  

  

 
��/���.:� 4��)J��������� A4.���� ��/�  

  

� &����� � ����� ���*�� ������� �������� ���	���� ����J ������ ����)) ��	� �	���
�.���= (� �� ��	�)�  ����/�'�� ����
����;��������� .  
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���� �����	/	 +������� ��������.#��� ��� (� % 	 ��� ��J ���'	� ���� �����.�
B�� ����� 0 #> +��	��� 5���� ��� ���/	 ���' 7��= ��� %������ 6�/� ��*�1999 +

 &����� �  6�/� �= ��. �������J �� �'= ��*� ����)2.%15� N��' ��= J ��.�
�	J��� %������ Q�	�� ����� ��
 �*  ����
� -� %��� �J����� ���'	� ���� �����.� 

B��0 ��� 6�/	 A#�� ���� ��� �*� 6�= -� +��	��� 5����1999 A#�� ���� 	$	 +
 ��� ��� N	�
� ��� ;4��� �����?��� 6�  ��)2000+������ ����� �/		  

�J����)��� ����	�� ������ ���' #�� 6���	��� 7��= 6�  ����� � 	��� ���  ������ 7��
1750��	� Q��.���= Q�16 . Q�	�� %*� A#�� 9��/��� N��' -� ��<� 5�#. 6�.�	 Q�4���

 �*� 7�> O��'J� ���� :�� �� Q��	���-@��	��+ �� ���� 5�#.	-@��	 ������ &����� 7�> 
�J����)17+B�� ����� 6�'	� �� 	$	 0��	��� 5����  . ��= +���/��� N��' %*� �* 

Q� 3� Q��	������ -'�	 �� ������� ������ ���� ��@�
���� ;�	/�� +� ��	 J �����.�
�'	�� 5�# � W ����'� �	�= E��� >	 ����@��� 1��=������  . 	���� �#$ �= �> A#��

 6,��� �*��	/��Q�	��� Q����= �.
� �	 �	����� ����' ��8 -��	 ����� �   ������18 .
 ;��
J� ��)�	>4�� ����' �= 7�����	���� �����/��	 +5���<� ��/	 ����+ ��	� �� 

������ �  6��� ���. �� 7�>� 6�� �� -)���� =�� �' ���?�� ��. �>	 +������� ��*�� �� ��
&�������+��� �.�	 �.  

  

#>o�� ;�	/�� +J������� ����/�'�� ����
��� �����)� N��' E��8 ����� Q����� ��
	��� �.�� 4��� A��/�'� ���
 ���� 	��� �.. ��/�'�� �=	 +	���� 5���. 6��� ��

                                                           

15   ;��)���	 ����	���� �����/��	 �*���	 ������� �����' �  5
 �	 ���� ������� 1��<� ������� �����*��) ���)
�@4)�	(E/�� ��	 + %��� �  �	��)�� ���� �.�	 +���  ������� �4) ���*� )3 (, "#$ �  Q��.������� Q�	�� ��? �=

 	���� 7�> 14� ���/���	 �*��� N��' �  �/� A#�� �$�,�� 	���� �= ������ 7�� +;����� 5�� �  :��� �� �����*��
���/��� N��' �  ����	�� ������ ����= 6���
 A#��.  

16  �� q�� ��� ����)J� ������ &���1999 ��������� A4.���� ��/�J� 4��) �	��) E)	�� 4534.9 ��	� �	��� ) �	�
B�*�� ( ��.���   ���	2.9 �	��� )B�*�� -� .( �'���1750 ����� �  7��= 	$	  +;48 N��'	 ����(�� ����� Q���	� 

N��*�� �  �'=	 .  
17  ���� �����)��	 A��/�'�� E'����� ��� +�����27 ���
 +2012 ,H .26  

18  Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery. 

Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 1, 2011. The World 

Bank.   
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 ��.���		���� ����� ���� -�	��� ;�	����� F������� �#$ �����	 +��.��� ��� �  
�3���� 9	�, 6�.�� A#��+�*����	 �.���� 7�� 6����� ������ ���� �	�*��	   .

 	= �	���� �R  +5�#��������� ���� ����'��� ����� ��B 0 ����/ ��4� � ��	��� 5���� 
 ������<� ������� �  ��������� ��/�'�� 7�� =�� A#�� ������ �= ���=� �'	 +��)����

������ ������ ���) %*�� �'19� ���������� �$����' �� �#> +J ���� �?3?�� ��)������
��� ��� % �	� �  �$��� +������� ����> �$	�.  "	� �'	 +�#$ ���� ���<� ���* ��)�

 �/���� ������� Ad Hoc Liaison Committee20+21 ��J ������� �  ���������� ��4�)�
���������+(�� ����� �  A��/�'�� 	���� �= 7�> ��
= :��  ��� �  ����2010 �/	 
 ���� 7�>9.3% + 5�����	 ��� �? ����/�'�� �� ��� O�� ;����� �?�� 	���� �#$ �=

 ����/�'�� 6��> �/	 A#�� O������ 1	����� +����?�� �������� �  ���������  	$	
 �����' �  �	/�� �����	����� ����*�� ��8 �������	 -���� non-tradable+ ����	 

������3� Q3��' 	��� �	 ��)����� T���� 7��  . 	���� �= F������� 7�> ���*��� H���	
� �������� A��/�'��	 +�
� H�� N��' 7�> F��� �= �#$ N��*�� 6�	 ����� ��

�� �	�*�� ������ ����� ,	��� �.
J ������� ���/��� 7�> �	/	�� 7�� ����@���
��)����� %�	�<�	+  �.
� A#��	 +��@���> 6����� A#�� ��'38J� ��,� ����� �����	

���?���� �	� 3@��+����� ����� ���. �� 6���� ��� ����)��� ����<� �� .	 2��'�
 ���� ����� O� ���*��� -�����H���� N��*�� ��.��� ������� ����	�� ������+ 

6� ��43�� �����J�	 ���	��*�� �@���� 4��)�	+���������� ��	��� ���' ��� "�	�� �	*��  .  
  

B�� ��� ��' ���� ��
<� ������� �� ���*��� �#$ F������ 9���� �	0  ��' ��	��� 5����
 +"3�= ����> ��
��� Q���� �
� �?3?��	� ���. � �� 6�= F������� 7�> ��/	� �'

                                                           

19  �����  :��	��� ���'>	 �3���� ����> .;�
� �?��?�� ��	.��� &����� . ES2009  
20  Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery. 

Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 1, 2011. The World 

Bank.  
21  Sustaining Achievements in Palestinian Instiution-Building and Economic Growth. 

Economic Monitpring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 18, 2011. The 

World Bank.  

���*��� �#$ ����� ���� ;�	/�� ��/ %�� ���*� �  ����� ��*� ���?= :���� �#$ ����>,  
Meeting of the Ad Hoc Liaison Committee. Chair’s Summary. March 21, 2012 
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 �	/� E/��� ������	 ;�@���� 9	�,�� �  ��	����� ���' H���� N��*�� ��$�4
������� E�������+ �  ����	�� ������ O�= �	�� ���� �.���� 7�� �	�*��	 

����(�� �����$���	 +�) ���� �4) ��'�
�� B�*��	 (;48 N��'	.  
  

�*�� �� 5��$ +"3�= ��$	� ��.	 +1��= ����� ��22  �� :����� �=" ��/�'�� 	��
��������� "������ �� E�� ��)� 	$+ �3���� ������� �, �  �b� E	����� �=	 

� A�.���J���) A��/�'� F#	�� 	$ ���@���+��/�'�� ������ 7�� ����  �������	 ��
������)��+� �.���	 + �.� �
���� ���. O���� 	$	 �= +�*  ���	 9��� ��������	 

����*�� 9	�,�� "#$ ��� �	�/�� B���� �� ��.= ��� -�����. 5��$ �= 5
 �	 
��?.������ ��� � �	�6)	��� �#$ �?�+  A#���*��� �)��� 	�� ��)	��� F#����� �.���. 

�� %���� �.�	+����.
� 6��)� O�(�� �#�� ���/��� ;4$�)�� F#���  "#$  �= 7�	<�
 F#����� ������
�� 7�> F�����#> + �$ ��. ;4$�)�� &������ %���� �= ���)��� ����  

(Blueprint Approach)��� ��� � E	���+  �� <� �� 6�=	� 7�� 4.�� &�� N���
 %������ ���?= �����(Learning Process Approach)23 F���� ��� &�� 6��# ��� �#$	 +

��� 6�� �	��������� 5��� � �'	 7�>+Q��3���� 9	�, ��� X���� �	�����  + 
Q�	�*� -�	�� �)� A#�� ���� 7�> ���
�� 9	�, ������ �	��	 . ����?�� ��.
���

� A������� �3���� 9	�, -����� �$J	��������� ��
�� ���� ��3� �  �
� A�.��� �3���� ��� ����<�J���@���+ ��.��� B.���� "�)���� ��� ����	 

 +�	�/�� ���	.��� ����	 ���� ������� ��� �= 9�. ���=� �'	���������� +��'�����  
9�/� �� �,��� ��	 ��
��� 1�� � �/� �  E��(�� �  ���. +����� 5������ E��� 
 �	�*�������)J�	��	 � �������J����@���+��*��	 +�����/� A#�� �������	 .   

  

 ��' ���  ������ � 7�� ����� ��� �$ �������  ����� ��� ��= �R  +%������ �#$ ��
 �	)	� 	$ �� Q���?. %	�� +��*��� ��� �� A��� ��8Q��.� �   ��=����	� ����/� � 

                                                           

 22  ��?��� ���� �� �,��:         
Sam Bahour, Palestine’s Economic Hallucination, This Week in Palestine(Issue No. 165. 

January,2012         
23  Simon Maxwell and Tim Conway. New Approaches to Development Planning  
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 9	�, �  X�� 1��=������.���� �= �.�� �����	 ���� 9�. �#�. 9�, �  + 
  +��	����� ����� �8��/ �  ��	����� ;���.�� �)�� 7�> �/� 9�.	� ;����� �.��

 ������ ����.�J� � 	� ��� ���� ������ �.� � ����	��� = 9	�, �  ��*�*� ����/�'.  
  

 ���������
 ������
 ������
 ��$2011<201324  
��� ;���<� ������ � ��� �  N��	= �  ���������� ����	�� ������� �� = #����� 

 ���. 	�	 7�� +��'	��� ������� ��*��� ��� �� �'= ��' 5��$ T�/= 6�= 7��� +�����
����� . �������� �  ��?�����	 A��/�'�� ���*�� ���/ ��� ��	��� ���� 5�#.

����/�'�� .B�	� �	?�S ��)������� ����' �#>	25 )P��� ��� �  6�= ��/�J� ��	�= "4	� 
;�	�����+ 7�� 4.�� �= E)� ����?�� 7��	 ����� ��� �	= �R  +;C�.�� ;���J� ;4�)=	 

��.����+���� N��*�� &���� �8��/ ���)� �  N��	<� E���� 7��	 + ����/	 
 :��� +����/�'�� ��������–���� 0 ���� 7�> %���� �= �?��?�� ������� ���  -����� 

 F#����������interdependent �.. ��/�'3� (+ 7�> �,�� �= �b� -����� ����� 6�R  
 ���������� ������� ���201102013  �	��� ����� %��� �  ������� ���*�� F#	����.

��������� ��/�'�� �  A	����� ������� 6��� �= �.�� A#��.  
  

� 	�� ����	�� ������� ���201102013 ;�@���� O� ��
+	  �����*� �� Q����	 B��
 ���) N	� �� ��) ���= �= +��	��� ���'J ������� �	�)� ����� �.
� ���. �#> ��

 �� %�����;���) ������ �@�� O��� +� �� ��� ���� J %�*��� �� �� �����)�
�'	��� ��8 ����)� .  ������� ��  ���� O��� � 7��"��������� ��	��� ���'>� ��# 

������'> 7�� ����.�� ;�����"+ :��  E�(� �3����	+"�	�' 	 �������� ;��)= �� %����
 ����� ��� %*�� �' �	.� �= -'	�� ����= o7��. ����� 9�$ �����	�	= 7�	= ����	��
 ����4� �� -����� �	�� 7�� ��	��� ���'J ��������� ���.��� A= +����� ;�� 

1967�
�� B�*�� ����/��	 + ��� ����� �� 5�# -��� �� �. -� +����� �����'>	 +��'
������)��	 ����/�'�� ������� 7�� �
��� �?=+����������  7�� ;������ ��������	 

                                                           

24    ����	�� ������� ���2011 – 2013�����J� �������	 ������� ;��4	 + / ����� +���������� ����	�� ������2011.  
25   "�.# %�� ��/� .H .21  
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��	)��	 �������	 ������ �$���� 7��	 ;������ ��# ��*����� ���������� ��	��� �	�� .
 5�#.�� ���J�	 ��.�� ��/�'�� ���> O���� ����@����� �	�*�� ��	4 ����� ������  

 ���� �  -@�����	 ��� <� �.��7��<� Q�C��� �?.= 7�� 	������ � 	26 O���� 
�$����	 �$�	��	 ��	��� ���'> 7�� ����.�� ;������ . ;���	 ��/��� ����� 	��� 5�#�	

 -'�	�� ������4�� 6���4����	 ������� ���� ����*� �	� �  .  
  

�> �3���� E��8 O��� � 7�� ���� ���  �	.� �< ������ ��8" ��� ����� ���
�3���� ." 1��= ����� �� ��� ����� %�*�� 7��= 9��$ ��	��� 9	�, ���

 �3�����	�� ������*��� �������	�V��� ���+ ����	 ���� ���  E�(�"�	�'	 �3+ 
� ���� ��/�'�� -��������� �3(�� �6����'��� ����� +	 ���� �� 6�.�� ����*� ����' 

-����� 	����	 + �  �#$�O'��� � ��� �� "3�= ����> ���
= ������ 6��> ��/	� �� 
�3���� ��� ������� ����.�> . ����*�� ����� 9��$= ���. �#> �� �C����� 4	)� �������	

�	��� 9��$= �$ %�*������ -� ��$ ����� ���= �= +�����  %*�� �= ��Cf� %���> ��
��	��� Q� ��$=+s�3���� ������ ���� �	�*�� E��� 5�# %*�� � �' ���.�	    

  

 A�	���� �� 6�= 5
 � ����� ���	� �)��� -� 6� �������	 ��*����� �  ��.����
 #������ T�/� ����� ��/ ��# ����� 7*��� +����(��� ������� ��� #�V� +����*�����

�.��Q� . #������ -�	� -�	� ��� ��= �.�	�b� �������� ;��)= �� %���� �= E)� 
����� ������� ;�.  ����� g�>	 +���4 �	�) % 	 %�*���� ����' ����	�� . �$= �� �>

�= �������� ����	�� ������� ���	 +9��$L� T��	�� ������� ��� 2011–2013 �� 
��$	 �	< 5�# �  T)��+ ���� :��  �	�
� ��*�*�� -��� ���� +�������� 9��$<�

��	��� 9��$V� +���  ������� ;��4	 	= ��	.��� ����' ��� -*� � . ������� ��� �>
����/�'� ��� �$ ���4���� ���������4.���	 + ��� 4������ 7�� H���� E)�	 

������� �*����� ���������+����� �������	  .�< ������ ��� �= ���  -�	�� �� ;�	/
����� #���� ��'+�	/�	 Q� +���� ����� �. �� 	= ����� #���� �� -�	��  ��= �#� 

                                                           

26    ����	�� ������� ���2011 – 2013 H +68.  
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 +��� ������� 7�> ������� ��*� �� ���*��� ���� ����b�	 ��	�<� ����� 	$ �$<� �.�	
����� 9�$ %�*�� 	�� %����� 7�� .  

  

�f� �*?��  ����	�� ������� ���2011–2013;	�� �  �/�� + ���	C�� ��� 
���$<�	 ������� �����*�� 9���� �� ������	 ��/���	27 7�> ;	���� �/��	 

 ���)�� ����	 +��� �.
� A	����� ������� ����� %��� ���� +���/	� 4�.����
 ;�	�� ����	 +���	�	<�	"���. ���
C� ����� ����� �=+��//��	 + &����	 
�� +;���� �����*� ��)	� ��	�	<� ��# ��	���� �����*�� 7,�� :�) �����*��.

�J������� ������ ��$V�	 +���
��� ���	��� �����	 +��)��� ( ��//���� �� ��.= �����
����� �  ;�	/���� ".	 7�> ��
� +%����� �#$ � �  ��	 ������� 28 ;��' �	� 

������ ����	. -����� 	���� 7�� �������	 ����4�� ����'"����� ��� ��� ;��*� " "#$	 
����� -'�	 9/� � ;���� . +�3���� ����> �� ����� 9/	 �/*�� ��. �#> ��=

 ��?b�	 ������� N��' ��	��� H/���� ���*�� ���?���� ��  E/� � q���16 �	��� 
 Q��	�� ��	� ����� �  ��� Q����� Q��4) 6�	. 	�� � �#$	 +����� ;��  1�� 7��

������ A��/�'�� N��*�� �#$ �  "���?��� H���� N��*�� -����29 E��8 B.� �� +
���	�� ����������� ��� �  .��
� 7��� +
= 1��= ��*� "#$	 +�����*�� -��) � ��

�  ����> ;	����  ���� ���@��� �����/	� 1��> ���." ����� �  �.��
��� ;�@�� -��	�
A	����� �������+ ��
� :��� ����)��� �����*�� � �. ".	���  %��� �,�3� �����

����4�� N��' 7��+  #> q�� ���A	���� H�/����A��	����  6� 60 ��	� �	��� 
� �'= A= +�*  H/� ��<� ��	���� �#�� 	$	 +�� +N��*�� �������� ��	�	<� B.� 

��	�<� -��) �  X�*� 7�> F���� ����	.  
  

                                                           

27    ��������� ����/�'�� �������� :���= ���)B��( ;������ ;�@�� +)2 :(���	�� ����� ��	�L� ����� �201102013 +
 �����2011.  

28   "�.# %�� ��/� .H .11  
29    ;��  �  �$��	� ��� ��� �*��� �  H���� N��*�� ���?��� 4$��199801999)  ��� ��� N	�
�2000 ( q���100 

 �.���= ��	� �	��� )	 +���������� ��	.��� �  Q���4	 6��� �3� �� E��.�� ����� -��� ���	�� ��� N	�
�� Q���.� 
 ���2000(.  
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����� �R  +9�/�t�	��	.��� H�/���� �� �*  :���� + ��)�� %���� �	 
 �����*�� -��) �  %���J�)��	.���+H����	 +��$<�	 +:	(�� ���.		  ( 7��

 :�� +����/�'�� ����
��� �����'> H���� N��*�� �> ������� ��<� 5�#.	 +6������
	 +��$<� N��*��������� ���)� �  �/��+��/��	 +)�� "� ���	 �����+����4��	  .

 ����� ��� ����	 +��	.� %���> ��� 7�	<� �)���� �  �$ ����� �R  +�������	
 �$	 +���	 ;��)V� ����	 H/�� 7�� ��4� � ��7%012 % ������ &����� ��

�J �)� ��� +����	���� -���
��� Q��	�� ����)Q��	��� 	���� 7�� �$��?V� �#$ �.� �� �� 
�	/�� H�/������/�'�� 5���� 7�� ;���*�� �����*�� �� ���' ��� �  Q�+ �=	 

"	�� � �� �	.� .> ������� �������� �� 	$ ������� %�*�� �  B��<� � + �=	 �����
�J 6��# ��� %���– 6���$= 7�� – 5�� ���� A#�� ��*��� �> ��	��� 9��$= %*�� � 

�������� .  
  

������
 �������
 D��&? 

��<�����	�� �������� ;��)= 	$ ����/�'�� ������� ��� -�	 �  B: A#�� �� � "���
������+  A#�� ��	�6*�*��� 7�s �� �	 ����� 7�� ����� ����� �	.� �= E)�	 

�?� ������� ��� �8��/ �  ;���� �  ������ ���� �3����� : ���	���� �)���
 ;���<� ������ �  ����/�'��) ��S #�����(+��.��� ��� �  ����(���	 + &�����	 

��	*��+���?����	 +������	 +53�����	 +���	.��� ��*����	 +E@�����	 + ��4��	 
���	 ����+���@��� �����/�� ���=	  .B�	� �	?�S �.C�	30  ���	���� "#$ ����> �>

����� 9�$ B��+� E)� ���� �.�
��� ���� ������ � �� ;���� ���.�	  �  �� �����
;��
� ����	 ������ ;��)= . ������ ;��)= ���������� ����	�� ������ ��	 �'	

 ����	�� ������� ����201102013  0 �)����� N	� 7�> ������ ���= O���� 
�� �*���� ����> ��
��� ����/�'��� +  T��	 ��8 �*� 5�# �= - �  ���.� ���� �����

����.�� ���t� E��*� O ������	 A��/�'�� 200802010:�� +  ������ 6�  7��
 &@��� ����J	 23/����������������� ;����� 5��� + ��. ����� ��.�J�� �� ;������� 

                                                           

30   "�.# %�� ��/� . H13.  
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�����)��	 A��/�'�� E'����� ����*�+����C� :3? 5��
� A#��   �������  �/���
� "���/R) :���= �������������������� ����/�'�� ) B��( +	� 4��)J ��/�

 +��������� A4.����	���������� �*��� ���� ( 0  �� ��$=	 �����	�	=	 ����C� ���  ����
�J��)������.��	 ��*����� "#$ �������� ������� ����� ��
��� ����C�  – ��� �$	 

 ���
�� ������� 9��/� ��� F���� �����*�� ;����0  ���� �������� ;��)=	
��	 	= -)��. �����?���R. . ;��)= ��= �<	)� ���R  %�*���� ����'	 ��'�	 �	.� �= E

���  ���	 �/��� ��= ��?����+ ����	 0���	�� 7�> ;�,��  0 ���= ��� ��	�
�� "#�� + 
����/�'�� ���	���� �)���� ����� 9��$=  ��� �	��� �� ���= �>+ -� ������	 

�. 9��$<����	 �$	�� +�	�� 7�> �� ��� Q��	�	 �?.= ��)��� N���� ; ��= �8��/
����' ���� ������ ;��)= .f	 �� �#R ������	�� �������� ;��)= +	 �h�'Z= �����)	� 

 �$#����� �@3��� ������� &��� �  :���� �$ ������� "#$ ���� �	.� +�����) ����*�	
�������� &$�����(+�.� ���� ����b� 2���'�	  �$#����	 ���8��/ �  "�	�� �. ���' �

*�	 �������		���� . 6'� S	  ;������ 6 ��$= �� �/��� � E��<� ������� &��� �<	
 �.
� 6�= �*�� �� �	� ������'� %����� �#$ �  ��*�� +6���	�	=	� Q3��� �� = �8��/

 7�� ���� �����%�� ��+�	 ����*���� ���� B	���� 7�� Q���= �� 2�)� H/' �� 
1��= �	� �  ����/�'�� �������+ ������� �@��� -� ����� ���� �����<� ��	 

A	�����.  
  

������� ����	�� ������� ���� ��	.��� ����	 ���� ���	�	<� �  �	<� �����+$ 	 
��	��� ���'J ����J�+	���� %�*��� �������	 + ����= 4�)�>	 �/�'� ���� 	�� ������� �

-��)��� ;��= 7�> �����  ��	� ���� ����� ��$�4��	 ������ %�*�� -����� ���	 
��	��� .��
��� �.��� 4�4� �?� B��*�� ����' �� ������ ����� ��	 �'	+ ��*����	 

��������+����C��� ��� 4�4�	 +�
���� 1	��� 7�� ��	��� ������� ����>	  .
 +����)	� u���� ����� �.��	;�	�����	 ������)�� ������ �$	+ ��� H�  %��	 

) Q���=E��
��	 ������(+������ ��)� �  �������� ����	 +��/��	 +����	 + �������	 
 4�4�	 +� ���� 7�� �@�' ��/�'� ��
�> 9��� ������ N��' 7�� 4�.���� -� +�����J�

"����� ���)� �  ������� ������+�����.��	 +�	 ��/�� 9�/�+���/���	 + �*���	 
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� ���'> 5�# �  ��� +�3/�	���	 �������� T��� ;48 N��'	 ����(�� ����� ��� ���
� E��<��� ���	����� .�����' ���= �  ������
� ����� ���'	) �.���+ �������	 

������)��+����/�'�� �������	 +����� ������� ������	 (+ &����� ��		  �.� �����
 9��$V� ����>��)������+ 7�� ��4	� %���> ��/�/�� -� B��*�� ����' �� ������	 

32  Q����' ��� ���f� ��. +Q�� 9��$<�  J 	���� 7�� N��' �. ������ ��)��������b�:  
  

�  A����2��
 

��
�	 : �������	 +A���J�	 ������ �.���	 +��<�	 +�	��*�� ;����	 ����
���J����� ����� ;���>	 +��+ �� �/���	 �������	 ���*��� ��������	 ��	����	 +��

 +�3�J�	 +���	��� ��'3��		� 9��$<�J��)������ �$: 

  

0 ���	���	 ��	�� ���<�	 ��<� �� 	�.  
0 �����	��� -��)� ������ ����+�	��*�� ;���� O� 	 .  
0 ����� ;���J� :����+�������)> �����	 ) 	Q�	/ 7�> �.� +9��
	 6�4� 

�����	��� ��)����� ����� 7�� ���'(.  
0 ������ �.��� ��@�$ ��.��+�����	��� �� ����� % ����� ����� E��*�	 .  
0 ������ �3*���� 7�> �	/	��+A��/�'�� ���*���� %�*��	 . 

0 ���	��� ������ 7�� ������	 ��*��� ��	� �$������� �����  �	)	 4�4�. 

  

�  A���������& 
 ������
 

	���
 :�� �������	 +��/��	 +����� ������	 ����<� ������ N	���	 +������)
�����)��+ :�����	 � �*?��	 +�������	 E��
��	 .	=$ ��6� J��)������: 

  

0 ����.��	 �
�����	 ;��*��� ��<�	 �����	��� ���. 

0  X�� E��
��	 ����<� ����>;���	 ;���+ �  ������ ;����� ���8 O	�	 
����	. 

0 ;����� 4.��� �� Q�4.�� �$������� �����  ���.�  ������ N��' �  4�����
:���<�	 ����� ������.<�. 
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0 -��)��� ��/ 4�4�+��������� ����	 . 

0 ����	�� � �*?��	 :����� �	/. 

0 ;=���� ��.��+����� ;����� �  ���.��
� 4�4�	 . 

0 ���?����E��
�� �  +����'�� %3�> �� ����.��	 + ����� �� �� = ���*�	 
����' ��.  

  

�  A���������� 
 ������
 

	���
 : ��)	�	�.�	 ���/���	 +����4��	 +��(
���	 +���	�� ��/�'��
 �������	 +���	���� ��?b�	 . 6 ��$=	�J��)������: 

  

0 �����  �  ���?��3� ����C��� �@���� %��. 

0 ��� ����� 7�� ���������� �������	 ��)����� ;��' 4�4. 

0 ��)����� %�	�<� 7�> �	/	��	 A��/�'�� ���.��� 4�4�. 

0 ������� ������+���� %	� 4�4�	  

0 5������� ����� ����) ��� 4�4� 

 

�  A��������
 ������
 �����
 

	���
 :�	 +�@����	 +�'����J��	 +�3/�	���	 �*���	 +��.�"���+������ "�����	  .
 6 ��$=	�J��)������: 

  

0  ��
�>�� ������� ������ ��.�
�����������	 ����.. 

0 ������� ��43�� ������� ���	���	 �'���� �� 	�	 ���V�. 

0 �@���� ����������  �   

0 ������� ������ ��.�
 ���	� 7�� �, �����+ 7�� �����	��� ;��' ����	 
������.� ����+�	 ��	��� 1���� 7�� ����3� ���. 

0 6���. ���� �	���	��� -����� A#�� ��b�	 E������ �.��� �� 	�. 



 17 

 ������ �� ������� "#$ O��8<��� ���*��� �#$ ����*� ��4.��� ���<�� ���
�� ���t
 ��������CDF��	��� 5���� 6�	 A#�� + �*��� ������� ���� ����	+= 	  ����4�� ����

���� ���)����� ����� ����	(+�$	 :  
  

0 ����/�� ��.	���  
0 ����� �@��*�� ��,���  
0 �������� -����� ������ ��,���  
0 ;# ���� ������� %	*���. 

  

h��	J�  ��� ������� ���
�������*�� ���� ������� Q���) Q3?� + 6�= :�� �� 7�� �.C�
��	��� 1����+�	�
��	 +� 7�����	 J �)�������������+  �.��
��� ���� �����

��	����	+H����� #������	  �/��� �$	 +h��  �/�� ���$= ��#� � A	����� ������. 
� ,�3� �� ������� �=J �  ��)������ �� �.��� N��'����	�� ������� ���+  ��(�

��)����� ������� J�������  ���
�� ���+���� ���	���� �.��� �@�� �� 	� :�� ��  ���
� 1	����� 7�� �*���J�)������	 + ����� ��  ������� ��� �� ������ �R  +1��=

����	�����<� �����*�� �  B�� ����� ���/	� -� ��) �.
� -��*�� 0��	��� 5���� 
 ����> ���
= ����Q���S�.�	 +4�.���� B.� �= �	�   6������/	��� 5�� �  ��) A#�� .

$ ���� += �	*�� �.���� �����  �$	 +���
�� ������� �@  ��� F��� �� 9���� �
 ��� �� ������� "#$ ���������� ����������*�� ���� + 	��/� ��� �*  +5�# 7�> � ��>

%	��� ��8 �.
�	 ���	 �$����> �  �.��
��� �	.� �= 7�� �����+ �	.� �#�� 
������� ������ ��������� �� ����
 ������������ ����  : +�����*�� ���(� �  �	�
��

�.��
��� �  �	�
��	+���= �	�
�� �#�� �= 5��� ���.�	 Q� ���� 7�> � ��> ���	� 
��.��. 

  

 �*� �#�= ������� ����	�� ����� ��$= ��	  +��?.�� ��*��� 7��Q�N��' �. �  ���'� + 
���  N��'	+��
� ��)�	 +  E���	Simon Maxwell and Tim Conway31+�R   

                                                           

31  "�.# %�� ��/� .H .4  
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�����; -�  ����
�� ������� ���)�����*�� (���
  ���?= . ���J� ��	��� 5���� -�	 �'	
�����*��� ����
�� ������� ��� �.�
� 7���� �.� ������� ���
��+ 1�� �� -� ������	 

 �� ���� 	$	 �= +������ ��/�'�� ��# �3��� �  B�@��� 9���� �	.� �= E)� 6�=
����	 +�*�������� T
 B�� 6E��  H���� T
 Q���= ���> ++���<� E��8	 + E��8	 

�� �����*�� #���� �  �.��
��� 7�� ;��*�� ���� E���� ��� +>;���) ��)������ . %����	
 #�� A	����� ��.���� 7�� =�� A#�� ��(��� �?�� u���� ���= �� ������� ���
�� ���J�

�������/���� ��*�� ��32�$	 +:  
  

�  -��� �= E)�> ������� ���)����������<� ���	� ��C�� ����
+   ������ ��
� ������� ��� �4.�J��.�� ��/�'3� ��<� ��/' ���*���� 7�� ��)������+ 

���	 ���� ��4�� T��/�	 . ��������� �	� �.C�  ������� ���
�� ���J� ��=
�� -��	�. +��<� ���	� ������)��	 ��	�������������	 ���/�� �����+�������	  

������� ������ ����/	+������� ������ ��,	� �� ���) ��) E����	 .  
�  6� �/���� ������� ;��)= ��/� �= ��� �. 7�� ���)	�	 �.��
� 7�� Q�������

�����	��� �< +���� 6�= �� %���� ������� ���
�� ���J�� &����� ����� 5���� 
	.�� +6�3/> ��	�� ��	� �����	���	 ��	.��� ��' �� 1	'= ��4��� 5��$ �

����� 2�)�J.  
� ��� 7�����	.+��������	 +��$<� N��*��	 +H���� N��*��	 + ����������	 

;������� �*����� ����� �$�	*� �.��
 �  Q�� ���� ����b�+ #��� �. > ���)������
��	��� .	 �� ��
�� 7�� ������� �.��
��  44� �= ���V
 �� �	�
���	 ��������� �*?��

 T����  ;���. +������ 	� ����� �=	 ��	�� 7�� 6����' ;���4 �  ���� ��	�)�
&������ �� ���	�$#����	 .  

� *� E)���	B��*�� ����*�� &@����� B��= 7�� A	����� ���<�  . 5���� ��. +Q�����*�
� Q�4.�� ��	����� �	�)�� ��*� ��	��� +-���
��� �3���	 %���J� ���	��� 7�

53�����	 ���	��� H�/�� B�*� �*��� "#$		 +E��  � 4.�� +���*����J ���
����)�����	 B���� 7�� ���	��� �?= 7�� ������� ���
��. 

                                                           

32   ������� ���
�� ���t� ���	��.�J� ���/�� ��CDF.  
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B�	� �	?�S E��33 +"����� ��� ��� ����� �(�/ �)	� � . ��� ��= +����� �� 
 �� ��	�)� ����. �  �$ ��� �� ��*� � 	��� ��*����� �� �����*���	 ���������

��*��� . ��8 �����*� 7�� 7��v� �$�	�� "#$	 +���	�	L� ����� 7�> F���� ��� �. 
&@����� ������� ;��.=+2���L�	 +�������� 9���.���	  . +��*����� -'	�� �(�/ �)	� �

� 7�� B��*�� 	$ 6��� �= ����� �.�� �� �� =	������ �� ����
� ���W �R  �#��	 
 �.
�	 +������� ��� %*��� ���� ����.�� �� �����  ;�,� �� %���� ������� ��� -�	
 ��� ���� ��� � ���� �����*��� ��� ��� ����� 7��� ���� ;���*�� �$�	�� ������� "#$

N	�
� A= 1	�) �����+ ����� 7*�� +��*������ C����� �.�= 	� 7��	  E��� ;�*�
��� ���� ���	 9�$ E��8 ".  

  

 ������� ��� �= 1�� ���R  +A	����� ������� F#��� �� ������� 6��. �� 7�> ��)� �#>
 ����	��)���������� (20110 2013)  ��	�L� ���*��� 5�#.	20080 2010(+ F���� 

A	����� ������� � 	�V��� 	= � 	���� F#����� ���+� ���= :�� ��  �/��� 7�� A	��
B�	� �	?�S �$���34  �  ������� �,� ����	 ���� ������� ���� 6�)��� O�� � 

 �= �)	 :�� +����?�� ������� E���� �� �����3�� �.���=	 ��*�� =	 ���S" ������� ���
� �� �. 	= O� 7�� A	��� �= �.���V�) :1 ( W�@�*�� A��/�'�� -�	�� T��)2 (

� �����*� ���C��� ���J� ����� WA��/�'�� ��
���)3 ( ���	.��� ��*����� ��@�'
 W����*���)4 ( WH���� N��*�� 9��$<� �� ��@�)5 ( ;�*��� 6��)�� ��/�'3� ��'	�

 ���. ����/�'� ������ ��macroeconomic. ������� ���
�� ���J� 7�> N	)����	 
 ��� ��	��� 5���� 6���'� A#��1999+�  6��> ��'��� A#�3�=" +�= 1�� ������� ��� 

 ����	��2011 02013  9��$= -�	 �3� �� ��4.����� "#$ ������� 7�� ����
> ��)�������.��� N��*�> ������ �.���	 +��<�	 +�	��*�� ;����	 ���� �	���� 

���� ����� ;���>	 +�����J� �������	 +A���J�	+/���	 ���*��� ��������	  �� �
����	����	 . �#$ 7*�� �.�	 6�.A�,��� %����� �  ��� +��� +#������ ����. 7�> %��

 �� �� ��. +���������� ������� ��� �  ��.
���	"B�� " ��.� ��)���� �	�
�� � 
                                                           

33  "�.# %�� ��/� .H .25  
34  "�.# %�� ��/� .H .13023. 
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 ������� "#�� A=#������ �  . �?3? 7�� ������� ���
�� ���J� �.C� +��#��� ���� �#$ � 	
��# �/���A	����� ������� �/�� ���$= 35 �$	 +)1 ( ����(��� ����
�� ����*���

������)�� �.����� �  ��<� ���	�+����/�'��	 + ��.�� �.��$ �$	 +��������	 
);�*� ( W�������)2 (��4.���� ��	.��� ��� �.��
�� 7�� ��.V���+������ �.���	 + 

��������	+���	.��� ��8 ���,����	 +��	  9��$= 	�� Q�� �	��� :��� +H���� N��*
�.��
�+ ;	*�� ��*�� ��3*� ����� % 	 6����' -� E����� Q�@�� ���� �. ���� :���	 

 W���� �.� 9���	)3 (������ ���
C� ��	�� ;�	�� �������	 +&@����� ��.����+ 
����� ����� �����	+���	 �����#������ ���?=  .  

  

B�	� -����	" : ������ �� ��� % �	��� H�  �  ;���� ���.�� ����/�'�� ��'	���
 ���?��3� Q�4��� ��'	��� "#$ �.
� �= �.��	 +����� �  ;���	�� �����*���	 ���.��

�'	�� ��8 ��'3� �� ���
. �3� ��+ ���	���� ���	� 7�� ���� ����@�  �= �> 
�J#R  +�������� �  ��������� ��@�/� ��� ;���� �	.��  ;��)�� ����/�J� �� 	� �

��.�	 +E.�� ���. ��/�'� -� ������������� ��(/�� ��/�'�� ���� �  ;���� ��8  .
 ��.�	�� ����� L�� ���� ;��?.�� ��'�<� �= :�� �� ��.�� ��/�'�� ��'	� �  ���

 u��*�� ���� �= �.���� �� �� �8����#$ �'� A��� A#�� 5
����'�<� "". 

  
 

  

                                                           

35  "�.# %�� ��/� .H .3  



 21 

!��%�
 ����
 : 

������������
 ���$��
 ��&� ��  
 

  
 ���	 ���� ��)���� �	�
�� % 	 +������� "#�� ���*�� ��� ���� �.�
��� 1��> �>

"B��" +$���������� ��	����� ����� �  ���.���	 ������� E��8 � . +�#� Q�	= ��)�
9����7�> ��.���	 ������� E��8 O���=  � "#$) ��� �*  B��	 ��� �.
�20110
2013( + 	$ 5�# 7�> ������	*�	���������� ������� ���)� ��+ ��)	 �������� #�<�	 

��������� ���	C���� �,��������� ;����� �  ������� ��� -�	 �  �	.��
 ��#�� � .
	��*�����	 �������� ���	C���� �� ��� -� ����*� �*� ����	� �'+#��  �	� ��� ��. ��

 ��	����� ����� -�	 �  4���)X��J� ���	+��$V��� ;���>	 +����J� ;���>	 ( +
���4	 ���� +����*�� 1	����� 7�� 	= ���	�� 1	����� 7�� ��	�+����4	 �3.		 + 

����	�	��� �	����4	�� �  +�����	 +��
���	 �	 ��@�<� �� ��	�)� ���  ����� +
)� %��� �,�1 (�� 9���� 9�7�> ��)	 �� ������� ����� �  9���	 ;	*�� ��*� 

�$�,� . #���� ���?= ��@�<� ���	� �'	�������� +���� ���	� ��(� � ���= ���� ����� 
;	)���� ;�@���� 7�> A�C� � 5�# 	= ��C��� �#$ �= ��� ����� 	= . �� �� �$ �.� ��	

 ��������
�� ���� �	�� 7�> �	/	��9���� ��. ���>	 +:���� ��.7�>  "S� �� 
���������� ����	�� ������ ���� �������� ���<� �  ��.
� �b� 6�	�� 	= �	�	C����+ 

 ��	����� �	���� �= Q����� �� ���= �> +���.��� ���� �	��) �  ����)J� ��8h�  ���= -�	
��� �,��� ���)	 	= �������� �  ;�	����� �?��� �P��� ���.� 7�� �4�� � +

 ��������  ��� 9���� ����	 �� +��/�J� �  ����� �� ;���� �.7�>  ���)		 ���S 
���4	 ��� �= �*�� �,�+;������ ���)��� �  ����� ;��� F��� ���	.  .  

  

 �@����� O� ��4> Q����	 Q��)	� B.� Q�* �	� ���� ��@�= �� ����)J� ��.
 �����	
��?���1��= �@��� �� ����)J� � 	 ���� �	�� �  ���. ����� 5��$ ��. +; . % �	���

������� ��*���� Q�.��
� Q��� 	 ��C� 2	�	 ���=� �  B.�+ 7�> 6� %��� ���= �)� 
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���. ��+%��= ����� 7�> F���� ����� �#$ ���= O� �= -�  . �  "���  ������� ��=
 ���=� 7�>�� �  ��@�	
������� %����� �  ������ ;������ ������� ��8 ����) .  

 

6E? !��
 �5����
 @�� ������ 
 ��6��� 3"
�� ��&� :  
  

� !����
 F�����
 G�� ���$��
 @�2� @� �&���
. 

 �����*�� -��) �.��
� ��$ �	/*���	)	 ��	.�����$<�	 H���� ( ����� � 
��������	�����  ������� ��
� �= �	� + B��	 +�����*�� "#$ �� �. ��
�= ;

� ������� �	� ���8>J ����')��, ����� ( �� ��()�� ���	����� �  ������	
������� .� %����� ������� ��4	 ��
 �'	 .k� ��� ����36 :�� ��*��� "#$ 7�� 

E)� ��. �/�� � ������� �  ;�	.#��� �����*�� 5��
> �= 1�� . 

  

� /�&� ��21�� �&���
���$��� !��� . 

 ������� ���	 B�)�� �)���� �� ��C��� 2�� �'	 6�/	� �	.� ����� ���C�
������� �� ��	C�� + �)���� �.C� �	���� ���)	 +������� ;��4	 �� ����.	

 :��� +"�	� 9��� �  ���� ����� 5��$ ��. �.�	 +������� ���	 B�)��
 �	.�������� ;��4	 ��*� ���� �  Q����
���+ ;��4	� ������� ���Z= �#> 	= 

������� ;��4	. +1��=.  A�)� Q����� �	.� �= �.�� B�)��� �#$ �= %���� 5��$
������� ����� �  ����	.��� ��8 ��$<�	 H���� �����*�� 5��
> 6�3� ��+ 

�����*�� �. ��
� ���) ����	 ����� T�/� �.�+7*�� 3  ;�/�*�  7�� 
	 ��	.���=	 ���4�)������
� . 1��� . �= %��<� ������� ��4	 +E����� ���8

��� �.
� ����� ������� 	$ B�)��� �	�37 ;���� �	.� �= E)� 6����	C�� �=	 
 �����*�� ;����	 �� ��()��)��$<�	 H����	 ���� 7��� ( ������� ��4	 %���	

� �������	J �����"#$ ����> ���������� �  .#$ -� A	���) ��� 6�= �> +6)	��� �
�.C�38Q����
��� �	.� �= E)� B�)��� �	� �= + �	)	�� 6��� 7(�� � �=	 

                                                           

36 � �  ��� A��  �$��)= ����*12/12/2011 

 37 �)= ����*� �   ��� A��  �$�22/12/2011  
38  �  ��� A��  �$��)= ����'26/12/2011 
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��	.��� .� 9��= �'	 .�*��� ���� , ��� +��4	�� ���)+ %��� ����� ��.		 
6����'�� B�)��� ��� ��S Q��� +������� ;��4	�39 4.��� B�)��� ����� �= 

��������+� �	��� �= 7�� ��� J� 7�> ������� �����*�� ���)�����> ���)������
��<� ���	�. 

  

� ���$��� D
-� ��&�� �&���
 ���. 

 ������� 7�> �)���� ��� ����' ���	 6)	��� �#$ �.� ��) %	��� ������� 5��	
��� �.���(+ �= E)� ������� ���	C��� ���*�� 7�� ��'<� �@���� �= ����' ���	 �� 

= ����3/� -���� ������� ��4	 1�� ��. +;��4	� ;� 	���� 5�� �� ��. ���
������� "#$ ����> � .A	���) ���40+  

 

� ���$��
 !" ����2��
 �H �������
 �� -�-��� �&���
. 

H���� N��*�� �� �. ��' �� ������� �.��
��� ;�	�� �$ ��$ ���@��� ;�.���+ 
��$<� N��*��	+� -�		 J� A#�� ���,���� ���5�# ��.. 

  

� )�$���
 ��2�
 !" )���
> ���$��
 !" �
�$�
 ������  �6���� ����I� 
����?I�J&���
 ���$��� . 

 �*�*� 	$ �� w��� N����� ���	 B�� ������� �  H/����� ���.�� �  H*���
H/��� N	�	�. A	����� ������� -� ������ ��� "h���	�*  + ������� ����� 

� �,� � <�� ������������ �	���� ��/����+ �  ��//����� �	� ��$=	 
������)��	 ����/�'�� �	��� . 

  

� �����
 �21��� ��$��� �
-�� 
 ���. 

�3���� 9	�, ������ ���� ��)����� B��	 �������� ���	�� ��$ �	/*���+ 
 ����� ��)	 ���(� �  E���� �� Q���?. ����)� ;���>	 X��> 7�> ����� ����$V+ 

                                                           

39   �  ��� A��  �$��)= ����*�22/12/2011
39   

40   �  ��� A��  �$��)= ����*�26/12/2011   
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����> ;���>	 ����� 	= .( �x�y)�� :�� �� ���� � �*?� %��� ���	� 7�> �#$ �	�	
������� 7�> ����� �. �  �����	.  

 

� ���
 ���� ���$��
 K��H. 

 1���� ���	�� 	= ;��/' ���. ���������� ��	���� ��� -��)) 7��<� ���� � 
��	�� :3? A= ���(5���� ������ ���� ����� + �.��= �  ����> ��'��� ���� ��	��� 

�?.=	 �*� 1�� 7�� ��<� ���	� 9��$= -�	 E)� 6�= ������� "#$ �� 1��=+ 
	 ����> �	/	�� �������	�-��/���	  ���
��� ������� ���)� �  �/��. 

  

� ���$���� ������
 ��5�6�
� @�E"����
 ��4�� �� (�L� ���. 

	 ��� 4	�)�� ��<� �= -'�	���'3�� 2	�+Q3/= �$�	)	 �� Q�C��� 2���	  .
� ������� J ����')��, �����(+ ������	 )��	�*�� B��)���	 ��������(+ �/�*� 

 ������)�� ���	��� 7�> %���� �	 +���������	 ����<�� %��� �� 7��
����/�'��	 .��� 7�� Q������� +������� ����	 7�� �� �?.= 5��$ �����	 +%��

 ��)���� ���� ����
�� ����	�� ������� �= �> +%����� �/��� ���*� �  ���� ��.
X������	 �3���� �� �	*� �� ���������� ��	��� 	= ���������� ����	�� ������+ 

 ������)��	 ����/�'�� �����*�� ������ ����� -�	 7�� ;���' ���	. E����
� 1	����� 7�� ��������J�'������	 ��� 5�#.	 +���	�� 1	����� 7��  . 

  

� ��$�
 �6���� !��
 C�� G�� F$? ������� ������
 D
-� �����. 

5�#� T��	 E�� 5��$+ ����J �@����� Hh��� %��� �  "���= Q�*�� 6� %�����	 
�������� ����4	��� �������+ ��� ������� �� ��	C���� ���.	�� -�	 ������	 

�� ;��4	 -� �$����)= ���� �3��*��� �  ���	� % �	� ��,� �� �@��� �$	 +�����
���	C����. 

  

0  ������� ��	���� � 	� ���)����� #����� %�� ���..(  
0 ������� ;���. - � �  ����� ���. &������ ��4�	� 7�> ����)�> ;�,�. 

0 �� ��4���� 	�� �������� 6)	� 1�� �� 7��<����	�� ;��). 
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0 ���Q����)�> Q���= ��	���� ;���	 ���	� �	)	 ���. 

 < 7 	= �.
� ��	��� ������� 9��$= �	.� �< �)����. 

 

'�	 "#$ �,��� ��)	 B.�	"���� Q� ��*�	 ����	 Q��@�� �	.� � ������� 9��$= �= 
Q��������	C����  . 	� ���� �.��
��� ����� %��� �	<� +������ �	� 5�# �= �*��	

�. �������	 +������� ��' �� ����� 53���� �	
�� 7�> ��< ����.�� 6�  ��� ��	' ��
���� N� ��� ;�������+�� ��$= �����	 + ����� ���� ���� �������� T��/ ��  7�� ���� 

�	<������� ���� ���	�	+����� % �	��� �� ����	  .��	�	� ���?�� E����+ %���	 
��� ������� �������+������ ����/���	 + �������� 7�� �$������ 1��	 �3������	 

�//�����.  
  

������� ����� ��
��� ;��) ;���' �.
� "#$ % �	��� ��*� �= ���=� � 	+ ���������	 
�����.�	 ��	�<� -�4	� ��/���� %��� �� ��> -� +������� "#$ �  Q�*�� .  

  

� ���	� �.
�� �� ���� �@����� ��=% �	+ +��.��
��� 1�� T��	 6)	� ���V
� 4��� ��	 
���$V : 

  

�  ������ ���? G�� ���$��
 *�-�� @� GL�
) ������� ������
 ��$�
 !" ��2

2011<2013(  
 7�> 5�#.	 +�� = �����	 �g.�� 7�> 9��� -�4	��� �#$ ��. �#> �� Q����	 B��

+�������� ��' �� ��)����� ��������� �� = 6�)	� �  ���� ����  B.� 6�= �= 
������� ���	�	= ��$�)�� ����� . ����	 ���� -��)��� �#$ �� ;	)���� ;�@����

-��)�� .���,� ��)	 ��+ ���)� �/� O�8 ��) �.
� -�4	��� �#$ ���� 
� ���� �  �/�� +�����/�	 ������ ��� +���)��� -��) ���� ���� ����
�� �������

 ����� �  %�*����4�	�� ����� . 
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� ���$��
 D
-� !" @��E���
 DB��2 @� GL�
. 

;��4	�� �  ������� 7�� N3�� 7�� -��)�� B����� 5�#� + ���	C���� ����)> 
 ���� ��= +���� �������� 7�� ����� ������� ;��4	 F��� �� �	 ;��4	�� �	�V�

*� ���.  +������ ��	������� ������ .� +��� �.
� �� ��C��� �#$ E���� 
 ��/�� 7�� ������� ����' E���� A#��	 +������� �  ���	�� �.��
���

Q�����'	 Q�� ��() +A4.��3��. 

  

� ���$��� @���� 
��M� *L� G�M �&���
. 

����	*��� B	$ �)	� � 6�= �@����� ��+ �� 7��� �. �,�� �	��' �	)	 E	)		 
���� O� 5��� ��� ����� ���	� � �*?� 4����3*� 	$ �� 7�� % �	�+ T��/ � 	 

� O� �.�	 +�	��*�� N��	�	 4 �	� 7�> �)���� �	� ����J �� ������� ����)
�	��*��� ��4���� ��� �� 9	���� �$h��� ��. ��C��� �#$+ 7�� ;��*�� E��8 ��	 

�)f	 �> "#���� .��� �	��' ���/> ��� 7�> 6)	��� -� %��� ���,� ��)	 �
������� ��� -�	 �����)> 

 

�  I����� �

��
 N�$�
 !" ��-2��
 ����
)��$�
 N���� !"� ���$��
 ����� !".( 

��4.���� ���= ;�� 5��$/ T��� ��� 9�/��� �'3� 6� �� ����  +��4.��3��
�����	�	=	 ����� �/��� ����� ����.� H��� �� ����	 +#������� . ����� ��
�� �>

���������<� "#$ �. T�	� �= E)� �. 

  

� ������
 D
-�� ���$��
 D
-� +��. 

 N	�	� �#$��� ��� �3��*��� ���)� ��#�� ���	C���� ��� ���)	 + 6�= ��. 
 E������ �� �#�	 +���*�� -�/ �@�	� �  :��� �� Q���?.> 6�	*� �� 7�� ;�,� ��*�

6�	� ������� .�#�� B�	� �	?�S41 �= �� ".	 -�	 ������� ��� ;��4	 ���
�	���� �� = �?�� � �������W�� �< � 5�� �� 9���� ����� �� �	C���� ��

������� �� �	C���� .������ �.
��� 6���,	� �	*� ���� �	C�� AV + �	.�� 
                                                           

41  "�.# %�� ��/� .H.2440245. 
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��*���� O��� �	<� ��*��� �  Q�����+ �� 7��<� ����� ;������ 9��$<� %�*���	 
���.��� ./ B�� 	$	 �� 1��<� ����4	�� �� ��������� q��� �� +������ -��

���4	�� B�)� �3� .���� �	C�� +���*�������� �����	 +������ -��/ 	$ ��� +
������ �	C���� ��.+ -�		 �������� -�/� �?.= ���� 6�= �> +���.��� ���*�� 

;���) 9��$= .#> ������ ���������	� +�	C���� ����� �����  ������ 
������*� �����*�. -� E?. �� �	��� �= ������� ���.	 7�� E)� ����� +�#�	 

���� ��*��� �	.� �= E)� ���= �> +������� ;��4	. 

  

  ������� ���.	 ���	 ������� ��4	 ���� ������� ����� ;���J �	���� =	�= ��	
6� ..�� "���'> �� F#	�� O�  7�� A	��� ����� ���/�  -��) 7�� Q��4

������� �����
� �� ��� ��)V� 	= ��(�> 7�� ���� �. ���)>	 +����4	�� . �.�	
 +���4	�� �'�� �� 7��= -'	�� -���� �= E)� +"#$ 6���� �  ������� ��4	 T)��
 ������ 6��� �	.� �= ������� �� B��  ��S ��4	 A= �?� 6�?� ��. 	� 	� 

6��� ���*�� ��43�� .� �  Q�'	� �(
� H�
 ���� A�)� +����<� OQ����  
 �?3? �	)	 7�> A�C� �#$ �.�	 +������� ��4	 E/�� �  �.���� E4��� � 

���4	42 ��*� ���� ��8 B ��� 7�> A�C� ��� ��	.��� �   ��@��?��� ����3/�  
���� �#$ ;���. ��. 

  

 ) 	$ E��(�� �  6��� 	���� ��� A#�� ���� +��/���� �  ������� ���.	 �
�.�� A#�� +���4	�� B�@� "�)� ;�
��� ��	C�� E@�� ��� � �= 	= ��� �= 

������� �	C
 -����� 6��.� �  ��4	 . �#> �*  T)�� �= �.�� ���� �#$ �?�
 �  �> ����� 3  +6���	 6�*? �. �	.#��� ��4	�� E@�� ���4	�� B�@� 7��=

 7�� ,����� -� +�)���� ���������.	�� �����*� E��)� 6�*? �. -�		 6��� .
h�*� �� ��  �= �������� �� �	.�� +������� ���.	� ����� �. ���4	�� B�@� �

 ������� 7�� ������ ���	 ���� �	�*�� �.	 +�� ��$= %�*�� "#$ -�����
;� 	���� ����
�� ���	���+�$��� ���� ����/�'�� ���	�	<�	 +  ���� ��.��
���	

                                                           

42   �	<� ��4	��)���4	�� B�@� (�������� 9�.��� ������� ��4		 ������� ��4	.  
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����� 7��+ ��� �' "#$ �. +����� ��4)= ��� % �	��� 7�� ,����� 6��	���	 
������� 6���
� 6��� #���� ��4	 ����J ��� �������	 �$4	�)�	 ���$�)�". 

  
� ���$��
 ����� !" ��O�
 (�L�. 

�����	� �	.� �� T�	= ;���� �  �	.� ������� ����� ����� ���� ���� ��C��� .
E��8 �> ��)�� ����� ����� ��43�� �.��
��� 9� 7�� �
C� ��$ % �	��� .

�� �= � 3�� ��	 �� �  ��.��
��� ��� ������� ��4	 �*  �3��*� ����> ���
������� "#$ � .��C��� �)	 +A	���) ���  9/	�� �#$ -� %��� �� ����� +����	

�������� ����b� ���	C���� �� A=.  



 29 

 ����
'��%�
:  
��������� 
 ������
 !" (�&� )  

  
  

����/�'�� ������� �  F#����� O� 7�> ��� ���  �,���+ ����� �  ����)� �**� ���� 
 �  ����
 ����.� ���) ���. �>		 �$���	������� �������� �� 	�,(  ��	��� � 

 +���� ;�����3� 9���� ���	��7�> ���)� %@��� +� 7�� ��'����� 1�� H���	  �����
����������+ �����/	/� ��� ���� �. �= ��.���> -�+ �.�� F#	�� �)	� � 6�=	 

	$ ��. 6*����	 ��S ��� �� 6������ . O�(�� �#�� ������ �'	B�� �	�  ��*��� 	=
 ��*��� Q����� Q�?������	��� �$)  ��	 E	�)��*�� = ��� �������� �� ��*��� W
1966(+ ;�	 �(��	 ) %�
S���W��� �������� �� ��*��� 1965(+  B	�
��	�	

)A����� ������W ��� �������� �� ��*��� 1968 (�	�������	) �����3�� �.���= ��*��� W
 ��>�� ��� �  ����1821 ���.�	 �� ���� %* ���*���� ��� �  Q���C� �> �����
1992(+H��'	  )��	�	=W ��� �������� �� ��*��� 1960(+ �.� ���� 2�)� �/' ���� 

����/�'�� ������� �  . P2�	�  �  ��/���� ��$ �����)� �)��� ���� �	��� 5��
� ;h��  
���� ��(/�� ���.��� �)��� �$	 +)106�	��� ( Q�?��� ��*��� ���	. +) 9/� ��'

�'= 	= ��'( +�	. +���(�� ���� �3*���� ��� ����/�'�� �����
C�  ������� ���	.	
%�*�� -��� ��*�  7����� ��� 2�)� �/' ��	����� �����)� �� �) �� +	���� %���  .

����*��� 9��� �	�)�� 7�> ���������� ����	�� ������ ����= �'	+ 7�> ����� ���< B��	 
 �@��� ������V� Q���� +Q����/�'� �	��� "#$ �� ����?� )H��'	 ;�	 �(��(��h��   ��

�� �	���/�'� ���*�� ���	�� �, �  �/���	 +6����)� E/� Q3?� ������� �.
�	 +Q����
��������� ��/�'3� �$	
���+ ������ ���= 	��� � ���� E��*�� 1���� 7�� . +5�# -�

 +�$��/�'� ;	' 93��� 7�� +�	��� "#$ �� �. ���)� �  �)	�oB	�� ����'�� �.�� 
�� ��
�����	 +���	����� �	�*�� ���+�	 ���������� ������ �  ��@�*�� ��*��� +

4���> 7�� ����	$H��� �.
� ��/��� �#$ ����� �   .	��� O� "���= �	�)�� 
�� ���
C������@��� ����/�'  �.� �� 9���� �= �.C� ��� +Q����. Q������ ��,� ���� +����

�*��� ������� "#$ � 	$ �*��� 7�� N3���� �/' &��= A#�� ����� B��	 +2�)
 ;�	�����5�# ���$= �� H�*���� �	� +6��> ��/	 A#�� A��/�'�� -�	�� ��/���.   
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 ���&1 : *� ���������
 ������
 ������  �������
 �
1O��
 .�� �����������
 ��&� !" (�&� )�� ��&� D�P� @
��� 

 


  ���9B��� 

����
  

@�2��
 ���  

)@����(  

)2010(  

� !����
 �$��
���  

)8��
 �� /��? G�� 

 !����
 !���
US$(  

)2010(  

���
 %  

 ��� @�

@�2��
  

�����
@�  

 %����
 D�� @�  

)2010(  

������
  

 %�����@� 

 @� 3�"15  

)2009(  

����
 
 ���"� ���� ����

��� �2� ����$�
 @� 

1000��� D� �   

)2010(  

-&��
 / !" ������


��-
���
 ) ����

 ��OER (  

)2010(  

 G�M-&��
 ����

!���&M  �$��


!����
  

)2010(  

 ����	�� ������
����������  

4  1408
(*  

25.7
(*  
2010)(  

26.0 

(2008)  
95  24

(*  1.9/3.84  34%  

���	���  1.9  7403  30.6  
)2003(  

17.6 

(2008)  
84  48  1/5.6  7%  

B	�
��	�  1.3  7593  8%  
)2006(  

7.2 

(2008)  
88  15  0.5/2.5  5.2%  

�	�������  6.2  3426  37.8  
)2009(  

5.9 

(2008)  
84  16  0.9/4.9  4.6%  

;�	 �(��  5  41122  ������ �  2.2  95  3  00.7/32) O@� (  0.2%  
H��'  1.1  28779  ������ �  4.7 98  4  1.3/10.8  5.3%  

 ��	��� 5���� ���
C�� 7�� 6����/ ��J����� (* .� 4��) ��C���J ���� ��������� A4.���� ��/�2010) 1390 $ � 2009(  
 ��)������ U���� �  ����/ �	�)�� �  ��'�<�) �	��.�� ���?2012 ( ���/� ���J�����Q����� ��?���� ��� ����  ��/��� 7�> N	)��� �R  �������	 + 6���� 7��J����� �' ��S �'	 �  

"#$ �  ���	�� ������� ���	��� ������� �  ��(� � �#$ �.�	 +������ Q���'�= ���������� .�/� �� ;#	�V��� ��'�<� 7�� Q���= �#$ %���� ��� J������� ����/�� �  ;���	�� �����  
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?. ��
���� 

  

������'�	�� ���	���  ���	��)   7�> ��*�� = E	�) ���	��)� �����
�� �	���� 7��
�*�� = E	�)�� �.��)�� ������+��*�� = E	�)�� ������� ��	�)� 7�> 5�#.	  .�� ��*�

 ��� ���	���1966Q���� �����? �� �������� �����. ����' 43+ ����� 5�# #�� -���	 
&��� ����*��� ���� �.��+�*��� ����� -�		  . ������=��� �����?���� �)


 -� ;���.����B����	 ������ F������ 7�� 4�.��+ �?.= �� ;���	 ���/V  
 +��*�� = �  ��.������ �����/�'���.���� ����� ���	�� ������� �������� ��(��� ��. 

��/�'�� �@��� 1��R. ��������. 

  

#����� 
 *L��
: �  7��<� ��� �$ 	�� ���� 7�� ���3*��� #�� ���	��� �, �� 
����� �	� �* = �� ��*���� �� ��.��	 +�����+ ��� ����� ��� ��	�� ��. :�� 

 ���3*���70$44�� +�*   T�/����� ���� ��	���� ����� �	� �� ;���	 q��� 7400 $
�/�� �� B��= 7�������� ������ ��	��� ������ 9�(OER) 45) 13100 $ 7��

�@ �.��� ��@��
�� ���*�� B��=PPP 
46(+	  7�� ��4� �#$����  �  ����� ��� 9��=

���������� ����	�� ������ %����  .� ����� �#$ B.� � �.�	J Q���� Q��4	� ����)
 ���  ������� ���
C� �= ��. +9���� �  �/�� +���(�� ;��*  %���� ���  ��4� � #>

���(�� ������. 

  

������ ��)���  ����)> :�? �� �?.= ���	��� �  B���� ���� �.
+ 6���� ��	���	 
 ��� �����/�� ��70 080 %��	.��� ������> 9/� ��	� 	$	  .�'	� �*�� ������ �

+����� ����*����� ��'	��� 7�� ���3,� ���*� �� B���� F���> ���	��� 6)�	� �#��	 
 ��/� E	�� :�� �� ���������� ����	�� ������ �  ������� ��.
���� ����
 ��.
�

 ���	��� �  B���� 	$	 +����� B�@�– 9���� ���4 1�� 7�� ��. �>	 00 ���	���	
                                                           

43  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html 
44 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/BOTSWANAEX

TN/0,,contentMDK:20183107~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:322804,00.html 
45  Official Exchange Rate 
46  Purchasing Power Parity 
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������ �  ��)���������� ���/� -�	�� 7�� ���� ������ ��� +����������  . ���� � 
2010 ������ &����� ����)> q�� 14��	� ����� (OER)+  q�� 	���	8.6% �(��	 +

 ��	.��� ��4�	� ������>4.6��	� ����� + ����*��	 5.6��	� ����� + �  4)��	 
  ��4�	���7 % �������� &����� ����)> .� 9�/�	 ��	.��10 % ������ &����� ��

 ��� ;	' %�� �  T)�� �� 5�# -� �.�	 +-��)�� ��)���� "� 	� A#�� ������ 7��
;�$��+ ����� ������� ��*�	 )20(%+����� �  ��.<� ;�	���3��	  . 6��
� +����*����

 ��� ���������� ����	�� ������ ��4�	� �����*� %������ 4)�� �#$2012+.�	  -� �
���	��� �  ������ 9��= ���� q��� #> +������ &����� 7�> 6���� �  ���. 93���. 

  

������
� ���$��
: A	����� �������	 ������� ;��4	47  ����� -�	 �� ��	C���� �$
 :�� +����	��> � A	����� �������� �*����� �	�<� � �. ;���*�� � 	� �= ������ ��

���	��+%����	 � ����	�� ������� ���$����>	  :3?�� ���)��� �   ����� 4.���	 +
������� : ����4���� ;���>	 ���4���0����/�'�� ;���J� + 7�� A	����� ������� %����	 

 ���	�� 1	����� 0 	�����J�	 ������� ;���J� . �� ��	�)� -� ;��4	�� ��� ��.
 ���� ���	.��� 6�
 ����C��� ���'3�  �� ;�������������?� A	����� :  

  
Botswana Development Corporation (BDC); Citizen Entrepreneurial 

Development Agency (CEDA); Botswana Institute of Development Policy 

Analysis (BIDPA); National Statistics Office; Botswana Development 

Information Center48 

  

4.� �	= � ������� ���)196801973 (���	��� �  �
���� 1	��� - � 7��. 
 ������� ������� �����" ;�
��� ����	�� ������� ���NDP 10"+ ��(�� ���	 �� 

 ��	����2009 02016 ��C� %�*��� 2016+ �$	 "��� �	�� -� -��)�� ��$�4�� ��
���Q��3*���� 7��  ". 7�> ����� ����> �  5��
 �� �	�,	� �/����� ;��4	�� E��)

                                                           
47  http://www.finance.gov.bw/ 

48
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/BOTSWANAEX

TN/0,,contentMDK:21011078~menuPK:2814130~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:32

2804,00.html 
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Q���) 1��= ����4	H���� N��*�� �� ���?�� -� E�) 7�> + ;��)��� �����	 
���$<� ����C���	 . 7�� �$4�.�� �  ����*��� �� ;�
��� ������� ��� ������

����� �  ��)�����+ 7�> � ��J�� +����	 ���. ����  -�� �$ ����� ;��  �=
�� ���*� ��	�� %���� ���S -�	 ��	 +�*����� -���� ����� �  ���. ��. ��	�� B

#������ ������� ����� �3� �� ;	'	 ���� ����+��'�����	 +*���	 +��	����*��� �,�	  . 

  

 7�� 4.��� ����.�� �����> ����*� ���	��� ������&@�����Integrated Results Based 

Management Approach (IRBM) 9��� +������� ���	��� �.� &@��� �	.� �< +
�$	 ���)	� -� �* �	�� ;�
��� ����	�� ������� ����� ��$=	  . ��,� �	.��	IRBM 

������� ����.���� ��,�<� �� : +A��	�� �����	 +&@����� 7�� ����� ��4�	�	 ���<�
 +�/�
��	*���	 ���'�����	 +	� ���	.��� ���	���� ;���>J���	��.� .  

  

#>o����  �
���� 1	��� - � �  ���	��� 2�)� �/' �?��� ++ �?.= �@  �� ��*����	 
Q��*  ����� �����+�	*� ���= �� �*� ;��  �  ����� ���	�� �	��� �@  7�> + 

��
� ����*��� �.� U���� ���3� �������+����� ���*��� 7�> �	/	��	 + 7�>	 
���� ����� ���
C�� Q����� ������� ���)� �  ��*�� <� �	���� ����*���+ ��/��	 

�����+����	  . ��� + ������� ����� ����� ��� 7�� "#$ ����4�)�> �  ������ �'	
�����*����� u���� ��� ���8��/+�������	 +;��	��	 +��#�� 7�� �������	 + 

 +����/�� ����	���	 �* � 1	��� - � 7�� ���� 7�	<� �4.� +�
��� :�� 5��

 �������	 ������� ;��4	 ;���*� ������� �  �//��� ���	.� 6�
 ���,�� ���	 � 

A	�����+1��<� ���	.��� ��@����	 ����4	�� -� �.��
 �  ��� + ����C� -�	 
H���� N��*��+��$<� N��*��	 .  

  
K.  /��1���  
  

�� %�
 A����� ������ �  �'�	�� B	�
��	� ��*��� ��� ��	�)�� �*�� <� ����
1968+��������� �? ������� ������� �� 9/�	 ����' �� + ���	��) ���/=	 
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 ���� � 199249 ��)��� �����?��� ��#)	 +����+����=  	�� ;���4 �  ���. �.
� 
����� ���+ ��*�� = �	� ���	��� 7��= �/	 :�� ����8���  ��	���� �  C������ 

;���<�W��� ��	)�� ��	�<� �	� E+�.��� �� O�����	 .  
  

#����� 
 *L��
: ��	� �� ���3*��� �� ;����� �  B	�
��	� ���	�) ��	�� 
����4�� 7�� ���� ����� ������+ -� N	��� ��/�'�� ����� ���	�� �	��� �@  7�> 

����/�� �����' �  	��+�����	 +�������	  +	 A	���� 	���� ��.�� �,�� ;����� 5 � 
 �	��5 % 7�>6 .%� �#$ B.�� �'	J �  N�����	 +����� ����� �?.= -�4	� �  4�)�

 O�����	 +����<� ��� �h����� 	�� � + +�g.��� 7�� B	�
��	� ��/�'� ����	 
B�3���	 �
�'<� ����/	 +�������	+ ���)� �  Q����� -�	��	 +������� �������	 

5���<� E���+�	 ���	���� ���*+���/���	 +6� ����	 +������� ���
�	  . �.
�	
 Q����� �.��� E/' ����490 %�����4�� ����<� ����� ��+	 15 % ���@�� ��

�����/�� .. 4.��	> ���)� ��
�> 7�� ��	.��� ����� ���� ������� ��)������= ��* 
�����*�� "#$ �  ���	��	 ..= B	�
��	� ���*��� �'	 �� �?32000 ����)= �.�
 

 ���  ��)��)Offshore (���� �  ������ �� ���. ��*� -����+������ ������R�	  +
 ��/��	 ��*�� = E	�)	 ����� -� H�<�� +F����� -� ;��)��� 7�> 9��� ���� ��?.

) B.���� �	� ��	�)� �� �?3?BRICS Q���= ��� ���� +	���� -��� ��/�'�� ��	# 
 ���	���4�����	 .(��	� ����� "��	� � �/��� N��*�� �  ���?���� q�� �'	 . �'	

������� ����/�'�� �������� �����+ ��?S H�/��� �  ���/��� ��.���� ��������	 
 �  ������� ������� ��4<�200802009 . ;��  �  ������ &����� ����)> �  	���� q��	

201002011 ���� 4%+��� ����� ����?���	 �����)� -��	� �  B	�
��	� ��� ��
����� �	�.  

  

 ���� � 	2010������ &����� ����)> q�� 9.7 ��	� ����� (OER) + ��� ���	
����� 7400  ��	�(OER)) 14000��	�  PPP( ������� ��� �/		 +7.8% +

                                                           
49http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/MAURITIUSEXTN/0

,,menuPK:381984~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:381974,00.html  
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 ��	.��� ��4�	� �  ������J� �(��	2��	� ����� +�  ��*���� ��=  �(�2.5 ����� 
Q����*� ��	� q��� ��4�	��� �  4)� ����� 4.6 %������ &����� ����)> ��. 

  

������
� ���$��
 : ;��4	� B	�
��	� �  A	����� A��/�'�� ������� ���� ����
)�������	 A��/�'�� ������� ;��4	+����/�'�� �������	 ������� ;��4	 	=  (��� �����	 

 ����/�> 4.��B	�
��	�+ ������� ��)�� 	$	 ��	C���� �������� -�) �� 
������� ��@�/�J�+�$�
�	 �������	 ����� ������)��	 ����/�'�� ��
�<�� �*�����  .

 ��4.����� �.
� �����' �?3? 7�� 4.� �'	 +����' B	�
��	� �  �������	
B	�
��	� ��/�'� ���@���50�g.��� E/' ����4 N��' �$	  %���� N��'	 +

���/��� 4��)���  Export Processing Zones (EPZ)) �.
� B�3���	 �
�'<�
B�@�(+������� N��'	  . �����*�� "#$ �� �.� ;���� ������ ��	.��� ��	 �'	

���	<� �����*�� �  -�	���� � �����+������� N��' �  ���	���	 ;������	  . ��.
� ��	J.�� A��/�'�� ��� ���*���� 6��	'	 �����*�� �������� -�)� A#�� ��

���*��� ��������	 ���� ������+ 6��� �h	� Q���� Q����' � �/��� N��*�� ��) ���� 
 �����.= ��)	�	�.�	 ���/��� N��*� O	���� 7�� ��� ��. +��/�'3� �����

�	���� �$��) �  ��/�'3� B����� 4.����� �	.�� ���	���� ���� �������� ����)�	 -
������� ������ ���)� �  ����� ���)�	�+;�$���� ���
��� ���	���	 + ;��*�� 9�	 

����C���+� �� ����	 J��� ����� ;��*�� �� ��� ���� �����) . -�	 5�# 7�> 9���
	 ���>�@���� ���)� �  ��=	 ���)������+��)	�	���� ��3���	 + Q��)	� B.� 

������ �� Q����������� ������� 9��$= %�*��� ��	��� ������ B��<� �� 	�.  
 

S. �������
  
  

 �� �3*���� 7�� �	������� ���	��) ��/�> ���� �  ������1821+ ����� ��	 
 ���� �  7��	�� �.���=1839���.�	 ���	� ���$= E�� �� ����	 ++ �  ����� 

                                                           
50   Louis YeungLamKo, The Economic Development of Mauritius Since Independence. School of 

Economics, University of New South Wales, Sydney NSW 2052,  Australia 
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 ����1992��	.��� ���' ����� 7�� H�� ;�$�� 7�� -�'	���� ��������� ��	?��	  
��������	 ���.��� ���3/J�51. 

 

 +B��	��$	 ������	)	 A����� ������ ��� ����	 7��	�� �.���= �  �	������� -*�
 ������� q���21 -��� ���	��. 9�= )�����  ����� N���= �?3? ��	�(	 += �$

	��.�� �'���� ������� �$���/��� 	)�� �������� �'����	 +��@��+�	�����	 + 
 ����.� ��� q���	 +����4�� ����/�� ����<�	6.2 ��� ����/��	 +���� �	��� 

 ����.� ���	 �	�����1.5 �� �	.��	 +���� �	��� 14�, ��� .  
  

#����� 
 *L��
: ���	. �� �8���� = ���= �> +7��	�� �.���= �  ����� ��� �(/
 :��?=�. ���� � 	 +���  ��/�'� �2006 %���� 7�� %��/� ��	� �	= �	������� ���. 

 ��.����	���	 7��	�� �.���= ����	��)� ;���� ;��)���)CAFTA-DR(+A#�� ���=  
�������/ ;���4 �  .���?���� �@��	 ��	����� ;��)��� �	������� �)
+ �  ���
	 

�� ��	.��� ���'	 +���	 �/�/� ������ ���. ���� +���
�� �*��� 7�� 4�.���
Q�*��� N��/�� ;�C������� �  ���?���� �3� �� ++����� �������	 + ��	��	 

������� ������	 ����C���+�*���	  .������ �'	 ��� �  ��� ���. ��	��� �	������� 
2001���*��� ������� 7�� ;������ �$�* = ��� . 

  

 ���� � 2010�)> q��  ���	� ������ &����� ���20 ��	� ����� )43.5��	� �����  

� B��= 7����@ �.��� ��@��
�� ���* PPP( �  	���� q�� ��. +GDP 0.7 % ��� ��=
 q�� �*  ����� ���3426��	� Q�) 7200 $PPP(+  ������� N��' �.
�	58 % ��

GDP � ������ &�����J����)++����/�� N��' 6��� 31%��= + �.
�  ����4�� 11 .%
 ������� ����  q���	7.2 .% ��	.��� ������> ��.
18.3 % �� ������ &����� ����)> 

 E��*� ���4��	� ����� + ��*���� �(�� ��� �  4.9 4)�� q��	 +��	� ����� 4.2 %
 �������� &����� ����)> .��/ ������ �	������� 6)�	�	52 ���� �  �?��� 

                                                           
51  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html  
52 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/ELSALVADOREXT

N/0,,contentMDK:22253598~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:295244,00.html  
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	 ����)�������� 9���+ 7�� B.�� ����	 +A��/�'�� 	����	 ���*���� ���� ���� 
;������ ������� :��	.��	 +���� H� 	 ������+ B*��� ����*� E��� ��'��� ���� 

��@�#(�� ��	��� ���= N�����	 +;���<� ��	���� �  |�����	+ ������ �� ��4� A#�� 
��@�#8 ��4= :	��.  

  
��
� ���$��
����: �'	 +����� ����� ��� -�	� E���� ���	��) B�@� �. ���� 

 ;������ ����� ����	 +������)�	 ����/�'� 9��$V� ����� v���� �	������� ��	
";���)�� �.��
�� " ;�����199902004 ���	 "��b� ����� "(Pais Seguro)53 �� ;����� 

200402009� ��C���	 J ��)������2009 02014) �'���� /�@�� .( �	������� ���	
 -� ������)�� �������� ���.� 7��> 7�� ��� ��. +����/�'�� ������� ���)������

���	��� ����'3� �.�
 -��	�W��.���<� ;������ ����	�� 7�� �$������ 9����� + 
��	�	<� ������ �� ��	����� ����� #����� ���	� ���	� 7*���	+�������	 + 5����	 

��	���+��.���<� ;������ ����	��	 (USAID) + ;������ ��<� ���.		+  ������� 5��	
��.���<� �	���InterAmerican–Development Bank .  

  

 ������� ����= E����. ������)�� �� b� ������ 7�� ����� �  �	������� 4.��
����/�'��+���� H�  ;���4� ����	 + ��	��	 ����4��+ ��.�
�� ����� ���V�	 

����)�� �� ����� ���� ��. +�(/�� ��$����	 ;��(/��+��<� ����� ��	  .9�V��	 

 �� ��b� ����� ���11 ;����� ����  ��� 2004 02009 .7�> 9���	) := ( 4�4�
��	��� ����C���?����	 ) E (��.�� ��/�'�� ���*��� ���	�+�)�� ������ �.��
���	  -�

 A��/�'�� 	����	 �@�	��� � )F ( �3��� ��/�'� ��� ����� ;��*��	 ��)���J� - �)� (
 -��)�� ����.	 ���
��� ���	��� ������ ����� �� ��4� ���*�)G$ ( X����� 4�4�

�@���� ������	 . ��/�'� ��	��	 +��.�� ��/�'�� ;���> ��/� ��4���� ����� �.C� ��.
H���� N��*��2	���	 �� �.
�  . ����$�� 7�� ����*��� �� �?.= ����� �4.� �'	

�����	��� ��3� ����� �3� �� 	���� ������	 ���*����+ �  9��� �� ����	 

                                                           
53  http://www.eeas.europa.eu/el_salvador/csp/07_13_en.pdf 
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 �* < ��)	���	 +H���� ��� ��	.��� �*��= ��)��� �#$ � 	 +�3���100 +����� 
���	�	= B�� 5�#� ��		) :1 (����� ;��(/�� O	�*�� ����.���� ��)2 ( ;���4

 ������� ���/�� ����	�� �  ���*��� ������ ������� %���)3 ( ��)	�	�.� &��
 ������� ��,��� �  ���/���	 ���	����)4 ( +E��
�� �����)�� F������ 	��

 ����/�'�� H���� ;���4	)5 (������)�� �������  ;�	) ����������(�	 .  �  1��	
����� "#$�����	��� �
���� ���	�� ���� ;������ ����	 ������ ;��)< Q���) Q3?� . 

  
�.  D�"�P�� 

  

	 ��4���� ��� �����<� �  ���S %�
 E	�) ;�	 �(�� ���	��) -*�> �	.��	 �����	��
 ��63 ������� q���	 +;��4) 697��� �. Q�) ;48 N��' ����� 9�( ���	 +

 ���	� ����.�5��� �	��� �. 

  

;�	 �(�� ���V�54 ��� �������� ����)� ;�����. 1819 ������ 7�> �����	 +
 ��� A4������1963+����� �� 6�� ��/���	 + ���� �  ��*��� ��	� ���/=	 

1965 . ��' ;�	 �(�� ��)�	40Q���� Q����*�  �  ������ ����.��� � �?.�� �.�
� 
�������+;��* 	 ��/ ;��� 9	�, -� +	  +������� ������ ����� T
 �� ���� ���.

Q���$�4� ����� �	� �?.= �� ;���	 %�� �'	 �  ���/=	+ ��	� A��)� ����� -� 
 	$=��	��� �?.= �� wQ�����4������ �   T�/=	 + ������ &����� �� ����� E�/�

	 ������� ������� E��	 +����(�� ��	�	= �  E���� 7��V� ���*� ����)J� �@����
�	�Q���@� Q�5�# �  . 

  

X����� 7�(�� 7�> -'���� �*��� �� ��*���� �  ;�	 �(�� 2�)� �/' �>+ �.
� ��,� 
� 4���J�)	�	�.���	 ����� ������� ���,�� �����.�+ �� ;�	 �(�� �**� A#�� 

����� ������)�� ����/�'�� ���	����� 7�> ��*��� N��= "������ �.�� �� 6�3� 
U������ �  Q��4�	� �$�?.=	 . ����� �#$ ��� �������� 4 �	���	 ;������ ������� � � �'	

                                                           
54    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html 
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A��/�'� 	�� �����' �  ����� 1	��� 7�� �����' -'�	� 7�> ��(/������ ��*�����  .
 Q����� ;�	 �(�� �����	> ��	*�� &����� :�� �� ����� �  7�	<� B���� �	��� 7�

�J����� ����). �3���� ���) ������� �� ���� ��. A#�� ����� �#$ O�� �'	 
� �� �/��� ����	 +��������J �= ��' ��4����	 ���������� ���	����� +6�� �� -)���

� 6�
� ���	< ;������ ���)� �  ����� 1	��� 7�� Q�����' Q�4.�� ����� +��	)�
��)	�	�.��� .� 	= � �/�� ���	 �#$ �.� ��	 :������ 9����� ����� ���	 �� +,��

����/�'�� ;���*�� �.
� �?��� 4.���+ �� ������ ��/�'3� 4.����� T�/�� ���� 
��)	�	���� ������ :	���� 4.��� ����	 +��	��+�)	�	�.�	�����	 +�	��)�� ����$	 + 

� T@��
��	J��)	�	���� ���	��.+���#)�� ��3��� :���=	 +�� 5�# ��8	  ���)� 
 ���V� ����/�'�� ���)��� ��� ���*���� ��)	�	�.�������*�� . ��$ "4���> ���)�� ��	

 %�*��� ;�	 �(�� ���)���� ���� 7�	<� ;	���� �==. ����	)�� ������ 7�� 4�.���� ��
 ��	.� �)= �� �	�' �	�	 -��	 �.
� ����� H�  � 	� ���.  +���� ��) %��	

� ���	� ;���' ����� ���
	 �����	 +��4���	 ��*?�	 ������ �E� ��� 7�� ;���'
6��.	� � 	 ����� ��/�'� �  E	����� �	���� :���R� ��������55 .  

  

#����� 
 *L��
: 4����  2�)���	 �	���� �� ����� �)��� ;�	 �(�� �  ��/�'��
Q������� ���� +�� %	� ��/�'� 	$	Q����. �/�� +�����/�� 7��  ��)� �  

�J����	��.�+���	���� ��)	�	�.� ��)���	 + ���� ��. +������/�� ����������	 
��������� ������� ������� N��' 7�� . �*�*��� ����)J� ������ &����� 	�� ��	�� q��

7.1 }��� ���� 2004	 2007 . ����� ��/�'�� X�.��1.3 ��� �  }2009 �)��� 
��� ������� ��4L��� 6�.�	 +����� ������ &����� �  	���� �/�� X���	 �J ����)

 �*�*���14.5 ��� �  }2010;��)���� �����/�� ;	' E���  .��V�	 ��	.���  7��
 ����� 1���� ��)� �'	 +��)���J� ;���4 7�� 4�.����� ���)�� 	���� ���� -�	 � 

 �/�� +����> ;���. �����?��� E�#�)� �  ;�	 �(��������/�� ����������+ 
������	+ �	�)�� �/�	��	 +��)	�	�.��� F���>	 U����� �  ���� 4.��. ;�	 �(�� �	� 

 ���*���� ��)	�	�.��� ��)� �  �@��.	 +���S %�
 E	�)Hi-Tech. 

                                                           

55   q�� 5	� ��� ���	Willie Tan Yoke Meng  .  :���= ��� +��� �
�	 +���������� ������� ������	 ����� ;���J�
���/�'�� ���������	��� ��� +��������� �0 +��� ��� 1994 
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 ���� � 2010 ������ &����� ����)> q�� 222��	� ����� + N��' 7�� N4	� 
 �������71.7%+�� N��'	  ����/28.3%+ ����4�� N��' ��=  �  ����> 6� B�� 

 &����� ����)J�������. ������ &����� �/	  ����)J� 7�> �����45 ��	� 9�= OER 
)62��	� 9�=  PPP( ������ 1	*�� �(��	 +3.1 ������� ����	 +H�
 �	��� 

2.2%+ �(�� �*  ��	.��� ��4�	�� ������� ��= 32��	� ����� +J�	  ���	.��� ������
32.7 ���� ���� ��� ��	� ����� 14.7 % �������� &����� ����)> GDP O@�  -� 

 �.
� ��4�	����0.3 % ��GDP. 

 

������
� ���$��
 : ��� �  ���V�1959 +����	�� ������� ;��4	56 ;��4	�� �$	 
 �������	 ���	�� 1	����� 7�� ����<� ������� �� ��	C���� ���@���+A	����� 

 �	���� ���*�	 +������� %������ ��	�� ;���>	 +����<� ������� ������� 6)	�	
 +���S �@�� ���� -� ������ ����/ ��	��	 +��	����� ;�	)���	 ��	*� ���V� �.���

	����� %@����� �� 	�+������>	  ��������	��	����� + %������ 7�� �, �����	 
� ,�����	 +���������@�#(�� ��3��� �� ��� 1	��� 7�. 

  

Q���) ����	�� ������� ;��4	 ������ �� ��� -� E�) 7�> ��*����� ��@�+��  �@
�Z= ��
�	��*�  statutory boards57 �$	 : ��������	 �����4�� ��#8<� �@�$)AVA( �@�$	 +

 ���
���	 ������)BCA( ����*�� ���.	�� B�)�	 +)CEA(�J� B�)�	 + �������	 ��.
)HDB( ��$4����� ���	�� B�)���	 +)NParks( %������ ��	�� ;���> ����	 +

 �������)URA( +���Q������ ;4��� ����� ;�	 �(�� �) + ���'t� Q����� Q���.�	 
�$��	4	 ���$< ��
�� �@�� %��	 +1	����� ������ ����� ���� ��	�� �3� �� 5�#	 +

����� �����	 ������� +�	#)�� �.����� ����)� ����	 +;� ����	URA ������ 
����<� ������� ����� �� ��	C���� ����	��+ 7�� �����	 �������� �  4.��	 

 ��.	�� �	�� �	*� ��. +�@���� -� % �	�� �
�� 1	���	 A��/�'�� 	���� ��� %� 	���
B�@��� ���?����  ;���4� ���	.��� ����<� -�� ;���J H����  6�)
�	 ��� 6��)	�	

                                                           
56  http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/Introduction.aspx  

57   � ��/���� �� �8���� ���������� ����	�� ������ ������	 �������� �����J� ���.���� ���� +B��' ���� ��� +� ��()�
 ��������� ����/�'�� �������� :���=)B�� (2011H + .14. 
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������ E������ &���� ���*�� �	*� ��. +����	�� ����� ���� . ���� �*��� 7�� �?�.	
 �= 7�> ��
� ;�	 �(�� �  ��)����URD ���� �	�����	 ������ -�	� ���' 

 ���� ��  +1���� ���	� ��)������>1971��	�� �
� ;��  7�� ���� ����� ���. + 
�$= ��	 ;�	 �(�� ���� �) �� �= ��	�� 7�> � ��J�� +����� ������ �� = ��

 ���� �  ��= +%���<� 	��� ��,�2001 ;��  ����� ����� ��	 �*  ��G 40 050 
 7�> �/�� ��.��� ��� �= B��= 7�� +����*�� ���5.5���� �	���  . �'	 -�	 ��

;4.�� ��� ���	�)� �3� �� �����+)� �.��
� -� ���	 ����+����	�	 + 
��
�*�	+� �3� �� �����	 J ����� �)��� ���	 +����� ��?����	�
� �. 
��	��58;�$�4� ����� ;�	 �(�� �� �)� �= �$ ����� "#$ ��C�	 + Q�'	� ���� 

���
��	 A����� ��*�� 1	��� 7�� Q������ . �,� �= ����*�� �� ����� "#$ %����	
�	 ���������J)� �= 1��	 +E	��� 6)	� F��� �$ ���
��� ��4� ������� ������

�������	 ����/�'��+;���*�� � � �� ��) ��	� F��� B��<� �  �$ + ����>	 
�J;���� ��)	 �	)	� B���+9��$<� ����� -� +��.���	   �3� �� ��*�*��� %@�����
>�	<� �	� ��*���	 ���3*� %��� 6��> �/	��� ��� N��) ���� ����	�� 9��$<�	 ���	

��<� ��/�� �.��� .E��)���	 :���<� ���	 9��)��� �� ����� ��C��� "#$ � 	 
E�/�	 w��� ���� ��@�	
��+�$�h���	 ��� �.���� %	��� 1	*� �	�<� 5�� ��	  .

��/ 	�= �� Q��� ���(��� :���J ;������� ���4 #�< �?.= �	���� �	��/= ��������  
6� �	�?V��+:��� ����� 6� �@�$� �	��/�	  . �> ����/�'�� ������� �  ��� ��� 2�)�

 N�����=������� E����+&���� �#$ �?� N���� 7�� 1��= Q������ -)
�  . ��)��� �#$ � 	
 �/� �=	 +�,��� �/' �� ���� �' Q��) ��/*�� ���4�� ���J� �= 7�> "������ ��)�

 �  ������� ��)�%�� �  ����� 7�> A�C� �' %�� ��)� .�'	�� � 6���  ;�,��� �R  +
�
��� 7�> A�C� �' ���)��� -��) ��(� ���� ������ . C����� ��	��� �= -�	

 �)	� � 6�= �> +����.�� 6�  ��� �'	?	� �	.� �� ��<� ���	� ����/�'�� ���	�����
5�# ��	��� ��� E��  .  

  
  

                                                           
58  http://www.ura.gov.sg/about/ura-conceptplan.htm 
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�,. )��  
  

�' ���� ���� �  ��������� ������� �� ���3*��� H�1960 �*� ���  -�	�� �.�	 +
�	 ���	��� �/���*�� ��� N�4��� E��� Q���	��<5���+ :�?�� ��.�� �3��� 7�> 1�= A#�� 

 ��� �����*�	 ;��4)�� ����
��1974. N�����	  ;���� ��� -'�	�� ��	�)�� �4)��
 ��/��*�� ��	.���)�����	���( ���� 7�� �/��*�� ��/�'�� ����� Q���	� ��� 9����� 

� ������ �  �����.� H��'< ��� ��	�	2004 5�# 7�� ���V���� �����.��� �= �> +
Q���	� ��� 9����� ��	.��� ������ %������ 7�� �*  %���� �  �*�� ��*� ����� +

5���<� �/���*�� �$���� ���� %������.  

 

���� q��� H��' �9250��� �. Q�) ��������� �����  ����� :�?+ 9/�	 ;�� 	= 
Q����*��� ;48	 ����(�� ����� ����� (�� �� �	.��	 + ��, ��� . 7�� o����

 ���� ���@�/�>2010 ����.� ��� q�� 1.12 ��/��� ��.� ���	 +���� �	��� 
 ���	*��240���� 9�= .  

 

#����� 
 *L��
: q�� �� ����)> ��� ������ &���2010  ��@��
�� ���*�� B��= 7��
 �@ �.���(PPP) 23��	� ����� +  �(�� ��. �  �*�*��� 	���� ����> ����� ����)
 ������1%+ ����� ������ ����� ����)>	 )PPP (21000$ &����� ����)> N4	��	 +

������� ����/�'�� �����*�� 7�� ������ :81.3 % +�������16.4 %� +����/�
2.3 % ������ 1	*�� ��� q���	 +����4��407 +9�S	  ������� ���� 4.7%  

 

 ��	.��� ��4�	� �(��10.8 ���� �  ��	� ����� 2010 ������J�	 +9.5 ����� 
 ���� ��� ��	�41 % �������� &����� ����)> ���  4)�� ���� ���.	 +5.3 % ��

GDP ��= + q�� �*  ������ ���2.4% A��)��� ��4���� �  4)��	 +1.3 ����� 
��	�.   
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������
� ���$��
:  �	 ����/�'�� ������� ������ 4.���JH��' �  �����'59 =��� 7�� 
A��
�J� �������) A��
V���( 60Indicative Planning  "#���	" ������� E�.�
Planning Bureau"61����	 �3*���� �� ;�
��� B�V� A#�� + H��� �@�� ��� ���= "

���4	�� B�)� "����� +�	��*�� E)	�� ��/�'�� �  . ��*��� ;���R. E�.��� ���	
<� ���	� �������� -�	� ����	 +������� ��4	 ���� ��� 1	����� 7�� ������� ��

�J�)������+��	��� ����� ��4�	��� �3� �� �$#���� 7�� ���'��� B����	  . ����� ��
1��= ���	C�� �$ ������� ��������	 ���.��� ������� �R  +�������� ��4	+ A#�� 

1��.�� �������� 6����3/ O� O	 62�	 ����� ����� ;�@���	 +J��.� �$	 +
9����	 ����� ������ �/���� ����
��� #���� �� ��	C���� ;�@����+ O� ��	 

#.	 +���.��� �������	 ������� �������� �/��� ������� B�)�� 5�Planning 

Board������� ������ H	/�� ���	 ����
��� ����3/ 6� �*��� ��) 	$	 + .
���	����� �?3? �	��� 7�� ���� ������� ��� #���� A�)�	" :;��4)�� ��� " 4.��	

� 7��J �.. ���	�� ���')������ ;���� ��� -'�	�� ������ ��8 �4)��(+ N4	�	 
H� 	 ���	���	 +6@�4)= ��� ������� "������� �����" ������� %������ 7�� 4.��	 +

4�� ���� ���@���2	 +��	���� �)���� E��� ��) �	(� ��� "%������ ������" +
E������ �#$ �  7��<� �4)�� �$	+ 7�8 � ��	�= �.
� ����/�� -���
� �.
 #�V�	 

�������� ����' -� ������ �  ����+� ��.��	 �������� ����. 

  

 �  B�@� �	� 6� ��.	 +��/�'�� 	�� �  ���� �.
�  ������� E�.� ���= �'	
��	�	<� ������ �  H��' �	�� ��.�� .Q���@� Q��	� ������� E�.� E� 5�#. �  

4�4� ���C� ��
�>  :	����Research Promotion Foundation ��� 1996�� +� �
�.�� �@���� ���<� ���=�� �)	�	�.���	 ����� :���� 4�4� �� ��$= �$=	 +������� E

                                                           
59  http://www.girltalk.pcs-net.com/b2/property-regulations/the-planning-system-in-cyprus/  

60    E��. 3?� �,�� Arthur LewisH  .25:���� �#$ �  -'	� �� �?.= �  6��> ���
= A#�� . 
61  http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlhistory_en/dmlhistory_en?OpenDocument  

62    ~� E��.�� �$��= ���� ������� � "B�� : " ��/���� �, �  ���������� ����	�� ������ ������	 �������� �����J� ���.����
 ;48 N��'	 ����(�� ����� ��� � ��()��) B��' ����2011(  �	��*�� E)	��	 ���/= ����3/�� "#$ �?� �	.� �= 2��'�

O�	�� E)	�� B��	, 
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H��' �  . �@���� �  ��	����� ��)������ ���� �  ������� E�.� T)� �'	
6)	 ���= 7�� �?����� ���	��� ����/�'�� . 4.��	 9��$= 7�� ������� E�.�

 ������� �	�����: 

  

�  ����� ������� �����  �8��/#����	 �������	 �$�� +��	���� 1���� 7�� �3� 
 ��)������J� ������� ���200702013 23/t� ���	�� &�������	 +0 

 ��	�
� ��)������>)2005 02008	 2008 02011(+ ����� ����	�� ��)������J�	 
 ;����� 1��2007 02013. 

� 
��� 5��
��� ��	���� ���> �  ������� %	��/	 ���.���� %����/�� ������� -���
 �3� �� ��	�	<� ������ -� �*�*� E��*� %�*�� 7�> 9��� ���� +&������	

�������� A��/�'�� 	���� ���� N�����. 

� ����� 5�#.	 +����)<� ���*��� ;�������� �/���� ������� ����� �8��/  �	����
1��<� ������� -� �	���� 6)	= �� �$��8	 A��/�'��. 

� �) ����S ��)�>:	���� ;��+�)	�	�.��� 	����	 +����.����	 + �= 7�� ����	 
 �)	�	�.��� 	����	 :	���� ����> �/�1 ��� 7�� ����)J� ��	*�� &����� �� }

2010. 

� /����	���� -��)�� ����	 ��)������> �8�+ ���� �����.�J� ���?��� 7�> 9��� 
���	����	 ���/��� ��)	�	�.� ����*�. 

� &�	������	�	<� ����3� ��� ��� &���� �3� �� -��)��� ���	� ������� +Q3�   
����	�	 ���	�	<� ����/�'�� �*����� ����� �� ����/�'�� ;������� ��. 

  

�
 @
����
 K�&� @� ���4$��
/�$������� 
 ������
 !"  

  

�. 7�� %���� �h�	� ��� �)	� ��/��� ��'��� ���� 2�)��� H/' ����> + �.�	 
�.��
� �/��� 5��$����  . ����.�	 �� ��()	 ������ ����� ������� "#$ -��)�

���������� ����	�� ������ �  -�	�� -� -��*��+ �.�� �� �����)� �  5��$ �������	 
���������� ����	�� ������� �	�) �  6�� ;������� ��	��� .4��� 	$ �� Q3��� 6�/	� 

 Q�.��
�  &��� ����*��� �.� �	)	 	$ ������� "#$ �+ ���  �*��� ����� -�		 
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����) . �= 1�� 5�#. ������ ���	 B��<� �  	$ ������� "#$ 6�**� A#�� ��*���
���/�	 �����+	 ������ O	���� 7�> 9��� �"��$�4+ ������� �  ;���� ���	 6�� �?.= 

����$= 7�� #������	� .��������� A	�����  ��� Q� �$ B��	 �������� #���� �  ;��= ��
�������� 5�� 9��$= %�*�� �  T)�� A#�� ��*�� 7�> T)�� 	= ���� 	$	 +6��# . ��)��

����	 ����� ����> �� ��	C����� ��	.� ��) �$ ��– �//��� ;��4	+ E�.� 	= 
�*��� H/���+ ������� ;��4	� %��� 	= –����  6��� ���	.� 6�
 ����C�  �//

 P2�	� � � 4.���. +������� ��4�J��/� ����C�	 +�������� :���= 4.���	 +
���?����	 ������� ����$��8	 . 

  

#> B���� ������� �  ������� B��<�� �#> ����	�� �������� ;��)= 	= +�������� 	$ 
���������� ����	�� ������� ��� �  �������� ������ ������� ����= . ��	 ;��)= �.�

 �� +����� ��	�<� -��) �  ���. �� +��.�� 	= ;�*� ���� A= �  ����	�� ��������
���)�� �� ������� 7�� 4�.���� �� ���.� . 4�.���� �� ���� ����/�'�� �����*��

 ����' �����–���'  �������� �,� �  �?3? 7�> 0� �� ���� �. �.
�  �  ;4��� 
���� 5�# ��/�'��~��Z= �> �6�3(���  . #������ 4�� ��	�	��� ����� ���. +�������	

�� ��� �>	 +�����'��'	�� �  �����' ��� �)6���  . ��� �������� �������
� ��	����� �����*���$��	�� 7�� ���� 1�) ���+  �� ��. �� ��*� ;4��� ;�$�, �.�

�� �  %*����� 	���� 7�� �.. ��/�'�� �����������*�� 5+  �  �����*�� ������� �.�	
���  �  :��� �� ��	�<� -��)+7�� ��� ��  ������� ���
C� �� ����� ;���' 

���
���+�	��� "#$ �3*��� �� Q��.�� ����� 4�.���� 1�) ���� +  :�� ���� 1�)
��<� ���	� ����	 ��� �3� �� �� � 7��+�,�3���� ���) �� �#$	 + %���	  -�

 %�*�� 7�� ���� A�)� ��<� ���	� ���� ��� A#�� ������� ���
�� ���J� �	,��
 �� ��$=����������	 ���?+�/���� ��*��� ���	� �)��� -� .  

  

����� ������� "#$ 6�**� A#�� ��*��-�����  + ���� �. 2�)� �/'	�� H��� A#�� ��*��
�/���		 ���.��	 ���	��� ���	��� �� ���  6�� 	$	 + ��)��� �  ��.= �  N��

 	�� ��� ������ ���� ��. +O���� 1	��� �� �=�� ���� ������� ���� �������
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���
���63 ������� ����/�� 7�� �	�)�� �  ;���<� �?3?�� �	*�� 1�� 7��.64  	 ����
 �	�)�� �#$ Q���=@  7�> ����� ���� ������� �  ������� ���� 	�� ��� �= ��"������"+ 

 	="���	��"+ 	= "����� "�� 7��= ����� ���� �� ��()�� �*����� �  ;���4�� ��� 
�� �  5�# �� B.�� ,�3� ����� +����> ����� 7�> ����� ���� �@ "�����Q��) " . -'�	

 �= �*�*�� B�.�� 	$ �#$ ����� %�*�� 	�� � ���� �������  ���
���� E/= T�/
� ���. Q���� -'	�� �#$	 +6���' �����<�� �
C��� 	= ���� 7��<� "�� �� E��*� 

) ���'1 ( ����*� �.
�asymptotic . ;�	����� ��) ���
� ����� ���� ��� �	
 �?�.	 +������� ���
C� -��)� ;��) ;�	/ ��) ���� H���� �= �.�� 5�# 7��

��	���� .5
 7��= �	� A	��� 2�)� �/' %*� ����� �#�  �� ����� E�/� �	. �.�	 +
 ����	�� ������ �  5�# 9��= ��� 7�> ���� 7�> �/� 6�  ��	*�� &����� ����)>

���������� 6�R  + :�� +���
C��� �'�� 7�> ���,� �#> ����� ;�	/�� B.� �> �
���������� ����	�� ������ �  �@������ ������	 ��/�� ���
C�+ 5�� %	��  ;�	)	���

 � ���	��� ���	��� �  ;	�?�� -�4	�� �	� B.� �� +�$�, �.
� ) 7�� ���� ����
����� 7�� ����� �	� ���� ��. B����(+ ���	� ;���' ���� �  �
 	 ������ ���
 .

 B	�
��	� �R  +���*����) ���� ���� h�.��� E/'	 6�V.����� ( ���	/	 �  �$���
C�� ������� ������� �@  9�/� 7�> ���
� ����� ���
���)��� -��) �  ����� .

)
 �	�) �,� �'�)2((. 
  

 ��) ��. +Q����) Q���= ������� �� �)� ���������� O�<� �  �@�*�� �3���� -�	 �>
������� "#$ �� ��S -�	� � + ���
��� ������� �/��� �= �> )������+ +��/��	 

�b� Q����) ����� 5����	(+V��� �.��  �R  �������	 +�3���� -�	 �  7�� ����� ��?
 ������� B��V. Q���= A�	��	 +�@��	 �@�' ���� 	$ ���
��� �������� ����$��

��
<� ������)��	 ����/�'���� = 9	�, �   . ����R� %��� ���  ��<� 5�#.
� B�<� �� 5�# ��8	 +T��/�� �.��� ���	'�	�� ������� �/��� �.
� ��� ���

���������. �R  +��$ �� �3���� 9	�, ��� ����	 ����� ��� ��=+ ������ �= �.�� 

                                                           

63     T��/� Q�����= ������"�
C� " 7���index ���*� ������ �����  UNDP T��/� "����  "���	 �/*��	 +6��� 7�����.  
64    ���
��� ������� ���*�2011 �@���J� ;������ ��<� &����� + UNDP 
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� ������� ��J2�)� H/' ���  ������� ��.
 ���� ������� ����)�+ �
���� �=	 
����/�'�� ������� &���� �  �����<� �/�����+������� 5�� �  A	����� �������	  .

 �� �/���� "#$ ��	�V��:  
  

� �*���	 ��S ����� -�	 . 

�  ����*��� �.�	 T��/&��� . 

� ;��
�	 ;C�. �.� ����C� .  
� ���/�	 ����� ����	 ������ ;��)= . 

� � 4�.���.� ����/�'�� ������� ��.��� B��V. ���
��� ������� ���
C� 7�� .  
� ������� ���	 ����� �������� X�*� �  ���	 �.��
� .  
� '3�	 A��/�'� 2�������)��� �����?���	 ����)� �� .  
� 4.��� ���� �����*�� �  -�	��������� ������� + ��� ���?� 	= N��' �	)	 -� �.�	 

.�������'	<� �� �'	 A= �  ������ 4 .  
� ;C�. ���	.� ���.	� A	����� ������� ����>+�� �. ����3/� -���� + ����	 A	' .  
� ��<� ���	� ��� ������+� ���)���	 Q���	+%������ &@���� ����#(�	  .  
�  ������� ����� ���� ;C�. ���	.� 6�
 ���.	 �	)	) +��/�>	������ :���= 

...U�>( 
  

 �/���� "#$ -��) -� ������ �.���� �� B�� E)� �.�	 +��@�*�� 9	�,�� � 
 +Q��@4) 	�	 7�� +���� �.�� 	$ �� �. -� ������ ��	���"� � 6�. 5��� � ��  5��

6�)"+ 6�= -�	  B��Q��*� �3���� ����� �3���� ������ O���� ��	��� 9��$= -�	 
�� �� 6�= �> +�����	 �@�'A�	��� J ���� ������)��	 ����/�'�� ������� ��.���

������� ������� �  ����
��+ -� ������	 �������������� ����� �����.  ����� �� + 
E)� +�#��,��� ������� O� ����� �  ����= ���� �/���� 7�> + ����  ����)� �**�

����	�� ������� ;��)= �  ��� Q���.� �)� �= A�	���� �� �/��.+ �= "#�� ��. �#> 
����	 ������ Q����� Q����= �.
�.   
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 ���&2 : (�&� )�� ��&� @
��� !" ��1��
 ������
 �
1O�  

 ��&� !"��� *� ������������ �
1O�� �� 

  

����
  
 ������
 F����

��1��
  
5��
��"
P&�
 �  

 ������
 ����
��1��
  
HDI 

 ������
 ����
 �H ��1��


 ������


�$����(HDI - 

Income) 

 @� ���
 K���
 !����
 �$��



9 !���&) D���
 K��

 ���� �5"�2��
 ��5
1�

2005 ( ����� US$  

 �����
 ��� ���


D� ��
  

 �����
 �
���

 ��
��


*�����
  

 ����	�� ������
����������  

���	��  ������ �������  0.641  0.750  2,656  72.8  12.7  

���	��	�  ���	��  
 ����/�� E	�)

�<1��.�� ��*��   
0.633  0.602  13,049  53.2  12.2  

B	�
��	�  �����  
 ����/�� E	�)

�<1��.�� ��*��   
0.728  0.745  12,918  73.4  13.6  

�	�������  ���	��  
 �����3�� �.���=
�����.�� �����	  

0.674  0.724  5,925  72.2  13.1  

;�	 �(��  Q��) �����  
 ���S %�


u����� ������	  
0.866  0.851  52,569  81.1  14.4  

H��'  Q��) �����  
 ���S	 ��	�	=

7��	��  
0.840  0.866  24,841  79.6  14.7  
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 ���� ��� ����� #����
 ������


 ��1��
 ������
%   ������
 �? ����


��"
P&�
  
��
�5  

 ������
 ����

��1��
 
HDI 

 ��1��
 ������
 ����

 ������
 �H
�$����(HDI - 

Income)  
1980  < 
2011  

1990 <
2011  

2000 <
2011  

������  ����	��
����������  

      00  00  00  

���	���        1.14  0.30  0.71  
B	�
��	�        0.93  0.78  0.73  

�	�������        1.2  1.21  0.79  
;�	 �(��        00  00  0.71  

H��'        00  0.56  0.44  
������ �������    0.641  0.643  1.19  1.04  0.94  

 ����/�� E	�)
�<1��.�� ��*��   

  0.463  0.467  0.77  0.90  1.31  

 �����3�� �.���=
�����.�� �����	  

  0.731  0.767  0.73  0.76  0.86  

 ���S %�

u����� ������	  

  0.671  0.709  1.46  1.43  1.31  

���S E	�)    0.598  0.569  1.40  1.31  1.45  
 ���S	 ��	�	=

7��	��  
  0.751  0.785  0.50  0.47  0.71  

�����    0.682  0.683  0.65  0.66  0.66  
   �����

Q��)  
0.889  0.918  0.48  0.44  0.33  

  �����  0.741  0.769  0.61  0.64  0.70  
  ���	��  0.630  0.658  1.31  1.30  1.28  
  ������  0.456  0.478  1.19  1.31  1.59  



 50 

  
  

  
  



 51 

�
 ����
*�
:  
#�����
 #����� 
 ���$��
 +,���� -&�� .�  

  
  

� �/��� �#$ �  O��4)	� �.
 ������� &$���  ������� �����= �  ���	 ���� 
����/�'��  �������	 A	�����+ �'	  ����)�� ���'��� ���/� �����65�		 �� �  �$

 �	�))3 (�/��� �#$ ����� � W�� ����� ���  ����*��� ����+ ������ 7�> �	/	��	 
;�/��� . ����� ��
�	 7�>=�P��� ����� &�� �)	� � 6 �.�
��� ��+ 7�> ��
� ��. 

�= &$����� �	�)�� �  ;���	��+ O��� ���� �� ����� ������ -��) �  ���� .
 +Q3?� ����' ������� �	. O���� �+Q������*�� ���� 	= �4.�� 6�	. -� Q� 	= 
�4.���Q�������� �	. -� "�	�� 5�# O���� �	 ++Q3?� + ����Q�) �@��4� Q� (���� 	=Q� +

���
V� 	=Q� �� ���. ��� 5��$ �������	 +�@����������� ��)���� �= �.�� ���� + ��� 
-� %���	 ����� -�	 ����	 6��)�����/�'�� 6���)	� .  

  

 ��������� ����<� �	��*�� ���"���� ��/�'�� u���� "� B��V. A��/�'�� ��,�� � 
����	�� ���������������� 66+ +5�# 7�� ����	 � ���� ��?�� �� �	�) �  ;���	�� &$�����
)3 (�� ����-� O'��5�#  . F#	���� �= ��.V��� ��)� %����� �#$ � 	 A#�� �������

��/�'�� �,� 6� �/	�������� ��/�'�� u���� -� O���� � + O'���� ��. �>	 
�����=��� ��/�'�� u���� -�+� ������ ���(�/ �� A= �  �.���
�� 5�#.	 .	  �����

�	�)�� �  ���	�� 4)	��� O��� �� +�/��� �#$ � + :��� �=  ����� �� �)��� � 
 ����*�� ���������.�� �������	+  ����� �. ���4�	 +6���?�	 9@�,	 �� ��*����

 +�������� �����*�� ;�/<� 7�� ������� A4.��3��	 A4.���� ������� �)��� � 	
+1��= ����� �� .&$���)���� �	�
�� ������ �4.� �:���� �#�� �.  

                                                           
65  Types of Economic Planning, study notes for the students of M.A. Economics, Karachi 

University. Visit http://maeconomics.webs.com 
W. Arthur Lewis; Development Planning, Harper & Row, New York, 1966 or Routledge 

Library Editions-Economics, 2003.   
Simon Maxwell and Tim Conway, New Approaches to Planning, OED Working Paper 

Series. No. 14, World Bank, 2000.    
66    ��� ����� ����<� �	��*��2003 ;����� +23.  
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 9���!�2�
 ���$��
 ��. ��/�'� ���
C� 7�> �	/	�� 7�>  ��*��� ����)> �?� +��
������ ����� +����� 	 +���	 ���� ��4��	 +������	 +�������	 +;�@���� ���=	 �����

5������� ���= �
C�	 +�@4)��� . ��	 �  Q�*���	 Q�.����� Q����> ��� 6�= 6�����)�>
����� ���.�� ���	��� -��) 	Q3��� �	.� �' 6�= &���� �#$ ������ ��+u��*�� ���f�  

 ;��?.�� 6��'�V��  �������	 +��'�<� 7�> �������� �� ����� ����� �  "4�.�� �*��
�.�� ��
� � ��*�*��� B.� ���V.	 ��'�<� -� �����  ����� 7�� �	�<� ����� �= 

�*�*��� �� ;��� �	.� �' ����� +�*��� ���	.� �> . T)���� ��.�� ������� �R  ��$ ��	
� 	� 7�� ����� �������� J����.��	 �'	?	��� ��@�/�+ ��/�'3� E���� 5�#� 	$	 

E.���� ���.��+������ ��(/�� ��/�'3� ;�@�  A#� B��	  . �  	$ ��.�� �������
���
 ����� ��	�<� -��)+����� ���  �3������	 �����*�� -��) ��(� + E����	 

����� ������?V�	 �����*�� ��'3� Q���) Q���  ��� +����	 �	.� � �' ���� +����
��)�����	 �3����� F#	�� ��	�� E)	���+ ����*�� ��/�'�� �@��	 �������	 

macroeconomics ������.  
  

 ���� +6����� ��!�����
 ���$��
 ��� A��/�'� N��' ��	��� ) �� ���' ��� 	=
�����*�� (A��/�'�� N��*�� �#�� ������� -��) �.��
�� + �� N	��� �#$ ��4�� ��	

����		 ;����	 ;�	/�� 6 ��$= �= �������+ T��� 6�=	  -��) �� ���	 �.��
�
�����*��:��	.��� +H����	 + 	= A4.���� ��/�� 7�� ������� �� ��	� +��$<�	 

A4.��3�� .� �������� -��)� �R  +�	/�� 6�	��� ��� A#�� ��)��� �<	J ��@�/�
�� �������	�� Q���) E���� � T)�� ������ ��43Q�� . N��' 7�� 4�.���� +��)����

�����*�� �� ���' ��� 	= ���	+��.= 2�)� ������� 6� ����  . ��/ 7�� �#$
4�����	 ��J#�� �����)����� �� N	��� ����+	= �������� ��/ 7�� ��=   �R  +E��?���

� � ����*�� �������V #� � � ���������������� ����?V���)��� �.
� �����*�� ��� .  
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B�	� �	?�= �.C�67  6�����' -��) �  	��� � ��/�'�� �=�������+�����  ��� 6�=	 
 ��� ��*� ��/�'�� �  	�� %�*��� �������)��.�� ������� �  ��.( ������ :��� +

�?3? 	= ������/ �����' ��+$	�� � 	�  ��� Q�.��� -������.. ��/�'�� 	� . �����	
� 	���� ��� �	.� �= �.��J ����)5%Q3?� )� ��?V��� �R  + �� �����' ��� ��

 ���  	���� q���10 %�?.= 	=+ ���� 	���� H�  �= 	$ �	<� +5�#� ����� 5��$	 
�����/�� -��)� ��	����+��� �= O��� � 7�  Q�������� 9
�.� �� Q����. Q���� ��  

)=( + B��	)E( ����/ 	����  +)= ( ����/ �� N��V�)E .( �> ���/� 9�
�.�
 +;���) % ��� 	= ����)� ������ T� 	 +;���) ���)	�	�.� ����>	 +;���) �����
 �����/�� O� 7�� �?C� "#$ �. +	���� ����C��� ��*���� �  ����(� �	/�	

	�� ���� 7�> A�C� �������	 +��b� ���� �� �?.=������  . 	$ ���?�� E����
 �)��� �����/�'�"Economies of Scale" .����� 	��� ���� ����/�� + %��� 

 �.�	 +��.= ����� 	��� ���)� ����# ��44� 5�#��� �� 7�> . ����/�� "#� 
����?����� E#�)�+���������	 +5	�� �� �//����� % ����� 7�����	 +���	���	 + 

:	�� �$��	+��	 4.� E����+%�	�� ����C�	 ...U�>W���.�
� &���� + O���	 
������.�+ ������� ���	���	 �	*�� 6)�� �������	 > 7�> �/� �= 7�> +�$	�� �  ����� ����

�J;���)�� H���� E��� ����� N��
 .  
  

 �.� ���	� ;�� 7�� ��/�'�� �'��� ;���) ����/ 4���� ���*� ���� +B�	� E���	
� �����@4) ��?V	 +���	�� "#$ �� ����.�>	 +����� ���/�� ;���)�� ����/�� 9�,	� 

 +Q����� -��/���	 +������� �������	 -���� 7�� 6**�� A#�� ����� �� 9�/�� �)�
	/�� "#�� Q�/�/� V
�� ���� % ����� ����> 1��� �� = |��� �� 	� �  ���

E����� A�)� ��' A= 7�>	 +1��<� �����/�� ���� ����C��� ���*�	 ��)	�	�.��� 
1��= �����' �  ����/�� "#�� :����� . ������� &@��� �?.= ��= �= B�	� 1��	

� �3(��� �	.� �= �.�� Q���J :��� +o1�� -��� �= �.���� �� ��. ���� +�����.�
�.�� %��� -�	= 7�� ;���/ ����/ 	= �����= ����/ ��?V� �
���+�= E)� �#��	  

                                                           

67   "�.# %�� ��/� .H .26027 
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����� �� +5������� 6���� �� �	� ��C���� A	����� ������� =��� �?.= �� :> �����.�
�JQ���	 F��� : �= -'	�� ���� �?3?�� 	= �����@��� ������/�� ��$ �� �= -����� ����

 ����� 	���� �.. ��/�'�� ��� ���	�5%s+ 	 �.�� 9�.	 s�����= ��*���� �$ ��
� �3(���J �����.� �� �� �.� ������� =��� ��$ s�.�� %��� -�	= 7�� �$� 	� ����

�.. ��/�'�� 5�# . 9���� �� ������ �.��� �� �� 6�= F������� 7�> B�	� �/�	 
7�> �R  +�
� A��/�'� 	�� 4����� ����� ���� �?3? 	= ������/ � 	�� %�*�� �����

 ����� ��/�'3� ��. ��
��$ ��8Q3�@� T�/�Q��) .  
  

�?�� �/��� �  ��/��� �*�:� ��.
 ����� ���  ����/�'�� ������� �/' 6�� �. � 
 B��<� �  ��. ���� �. �  A	����� ������� �= ���=�	 +2�)�Q�����'+ 7�� 4.�� 

�.. ��/�'�� 5���� 7�� ;���' �����' ���+ -� �#$ ����� -'�	 %���	 =�	��� 
B�	� �	?�=+  6�=.���� �� �������� �3� �� ���. ����/�'� 9��$= 7�> �	/	� �� 

�����'+  �.�	��	��� ��/�� 7�� �#$+ +��.�� ��/�� 7�� ��= > �R  ��)�'3��� 
������ �' 	�� ����.. ��/�'�� 	��	 ��� ����/ N�+ � F#	�� ��	�� E���

 ��)���	 �3���input-output model+������� ��' ��/�'3�  �#$	 �	*� �����  6�
 �	//�������/�'�� � + ����*�� ��/�'��	 Econometrics��$ 6��> %���� ��	 + 

	 ������� �����' 9��$V� ������� ���.�� 9��$<� ��� E8�� A#�� ������ 7��
��/�'�� �  ��������+N	��� �#$ �� F#��� ��	�� �	����� ��#�� + ���������	 

� ��'3�� 7�> �	/	�� ���� ��/�'�� �	�� ������� C����� �  ����� ���� �������
���� ����� 7��.  �= O����� "#$ ������� � 	�������� ;��)=+9��$<�	 + &��	 

 ;��� ���. ������� +�$����� �� 	=7�� 4.�� :��� +�����$= ��h�� �= ��  �  :����
�	�)�� ���	�� �������� ����b�+ %�*��� =� 9��$ ��	����� ���� +1���� ���	���� 7��	

 7�� ;��*�� ;���4  E����=>���� �$ ��'��	��/' ��4	 ����� ;�	)�.  
  

 ��*���� A�)� "���= �	�)�� �  ����� ���� ������� &$��� �R  +Q�*��� ���.# ��.
 ������ ���	��� 7����4.����	 ���	�
�� :�� ��+  �. �� Q3��� ���� A= �.
� �	

���� �= �.�� �� +1��<� &$���	��� 7�� ��)�� %�����	 �S �  ������� ��  .
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Q������	 F����� �R  =A4.�� � 	= A4.�� E	�� � A���J� 7���� ������� �  �
�����*�� ���� 	= Q�����' ������� �	.� �= -� O����+ 1	��� 7�� �b� 4.���	 

��4.��/������� ��4.���.  
  

 ���v���������A4.���� ������� ���  A4.��3��	���= 7�� ;���  ;���� ��� ������ 
 7�� ��4.���� ��	.��� ���������/�'��A+��) ��  	%	��� ���� ��� <� ���� 	= 

�����V� �����< ������� � 1��= ��) ��  . �.��
��� 	$ ��4.��3� ��b� ����
����	�� �������� ;��)= X�*� �  ���	��> �  + ��4.���� ��	.��� ��� ���

� +A4.��3�� �.��� ���	���	J ;��C��� �������� E
�� �����'	 +������	 ����'
+;��C��� ��8	 7�> Q�	/	  �/���� �������' ��.�	 +Q��4.�� ��/v�  ���� A�)� 

#������	 ������� ������ �  A4.�� � �.
� �� ��$= %�*���+ 	 +5�# 7�� �?�.
6�= O������/��� 	= +������� %��� ����	�� �������� ;��)= �  ��� 7�> �/	��� ��  +

 +A4.��3�� ������� �� ����� �  ���'> �. �	*�+ ���  -�	� ���� 1	��� �.	 
� ��()�� %����� 5�#��$#����	  ;�� �	.� ���.�	 +����� ��4.���� ��������� �4��� +

 ���� ���
C� 7�> �	/	�� �  ���� 9���� %�*��� �@��	�� -)�= N���� �  5�# ���
7��= ��/	 . 9��� ��S �?�. ������� ��	�� 	= ����	���� �����/�� ��#�= �#>	

� 5��� 6�R  +���t���':;���> +/	�� +��$= N��'	 H�� N��'	  ����/�� ��� 7�> �	
� E����J����*��� 6��4��	 ���'+��� ����� 6����'	 + ���� 9��
J� ��� �$#����	 

��4.���� ��	.���+� �
����� 9��
J� ��� �.�	 t6��� ���'+ 	 5��$ 6�= 1�� ��$ ��
 #����	 ������ =��� +A4.��3��	 A4.���� ������� O��� 9���R 9��
 A4.��

��	 +���.���A4.��3�� #������	 A4.���� �������� �+ �  ����. ��4.��3� �����	 
#������	 �������.  

  

 � #-2��
 ���$��
) Q����8 B���� A#�� ������� � 	 ��.���
�� ���	�
��(+  #�V�
����/�'�� �����*�� -��) ��	.��� 	= ��4.���� ������ 5�#. �$	 + -�� ���� 

����/�'�� �����+���	 ���	�	<�	 ����/����	 ����� 9��$<� �+	  E)	�� -��) 7��
 �������� #���� ������������� ���������= �	�� + ��� X�*� �	�� �	� ����'� ��
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%�*���;	)���� ;�@����  . ���	C�� ����� ��	.��� �= A4.���� ������� �����)�> ��	
 �����  2�)� ���
  	= ��*� ���� �$	 +�$������	 53����� ����.J���4	�	 F���+ 

;�@���� ���=	 ��	����� O	�*��	 ���<�	 �	)<� 5�#.		 + ������� ������ ��
�
��� ����� ������� A4.����W�	��� B�� ��� <� �< Q� E�� ����� #����� ��� 

	 +������� =	 ����)������ 5�#� ����� ��	 ����� ��.��� �	�
� � ������� ��4��� �
 ��8�	����)�R�.  

  

#-2�4�
 ���$��
) �����=��� ��/�'��� Q����8 �����(+ 	 ����S �3� �� "#���� A�)�
 +%	��� :��� �������	 ��4.���� ���)�� ������� �� ��	C���� ��)�� �	4�

H���� N��*�� ���*� 1�) ���� 4 �	��� �	� ��������� . ��	> 6�= 6�����)��.�� 
�� <� ������ �=	 +5��
� 9�$ %�*��� ����� #���� �� ;��(/�� ���	�)���	 �

 7��= 7�> ���= �� A�)�bottom-up approach+�	  ������� �� ��	C���� ��)�� �	*
��/�'3� �������� ���	.��� -� �	�
���� ����� -�	�+ �*����� ����� -�	� ��. 

���/�� 5�� �� ���?�� ��' �� ;���� �����/���.  �= �	/�� �= ����� ��	
����*����� ������� -� X���� A4.��3�� �������+������� ��/�'�� F#	�� -�	  +
�������� ����	�� ������ Q����� E���� ������� 	$	 �  Q�*�� 5�# 7�> %�����	 +��

B����� �/���.  
  

 ���$��
 ��1� !" �,��� !�������
 3����
 !" ��-2�4�
  
�� �> 9���� �	� �  ���������� ����	�� ������ E������ A	����� ������� &�

�������+&��� 	$ ���
�� �������  ����� ��/�'� ��,� �  A4.��3�� ����*����� 
)� �'� �	�) �,�3"���= (+ E���� ���� -���
��� 7�� ���� N��*�� ��
� �/�*� :�� 

�3/�	��� %��. Q����. Q3�	��+�	����	 ��	)�� +w��	���	 +������ �.�	 + 
�	�)��	+%���<�	 ...U�> .	"���' 7�� 5������� ;����  ������� ��/�'�� ����+ ��. 

��/�
�� ��.���� ����+;���� ���<� ���S	  . ��,��� �#$ �  ���� N��*�� ���	
H���� N��*�� ;�4�	��+9�,	���. �����<� B���� ��)������ ��	.��� ����	 + 

��/��	+������	  .������� ��,��� ���� ���� ������� ������� � 	+ Q���= ��	.��� ���� 
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� �� 	��J;��*��� �3@��� ��.�+�3(���� ��.�������	 ����� E��)� 7�� ��� ��. + 
����.��	 ��.���� �� ����	' ��/� +:	���� �� ��3��� �����)> 7����	 + 9	�,	 

/�� ��8 �������+ �����4��� �)<� ;��/' O	�*�� � 	�	+ ����b� ��	���	 
�����4��.���������� ������ �  "�	/�� A#�� -�	�� 	$ �#$ +��)���� .  

  

 ����� 5��� :�� %	��� �	�� �	<� %��� +���	��� +���=� ��. +��4.��3��
#$	 +���  A4.���� �.���� �� Q���� 6����b ����/�'�� ���
C��� ������ �  o7�� �

���<� �	��*�� E)	�� ���������� �� ��� A#��"���� ��/�'�� u���� " ��,��� B��V.
A��/�'�� . ��'����� 7�� ��4.��3�� �.��� ����	 �	�� %���  ���?�� �	����� ��=

�J ����')��, �����(+ ������	 )��������+��	�*�� B��)���	 (�*� �� 	$	 + ��8 
T��	+	 h�� ��8���������� ������� ���  �8��/ �  �b� 7�� ��$#����	  .  

  

 5�	�����. F�	) 9��Capdeboscq
 68 ������ 6�)	�� ��� A#�� E	��<� 6�= �.��� 

 �3��� ������)��	 ����/�'�� ���	��� ;���> �  ������������� �)= ��+ �R  +5�#� 
 E�� ���������� ����� ;���J� ���.�$ ������� ��
�� ����� �  Q��	�A	�����+ �����	 

"�/���+�����.�	  9,	�	 ������� ��� �8��/ ��� ������� ��� #�V� �= E)�	 
���.���� ��4.��3��	 ��4.���� ���	.���+ �� �)�� 7��V� "�	� ���� �. E�� :��� 

;���.��	 �������� .�� E��<� �����J� ���.���� �� :���� ���	 �, �  ���������� ����
 ���� +;48 N��'	 ����(�� ����� ��� � ��()�� �/��� ����	 +�� ��()�� �������

f�E��<� ���.���� ����� �   ������� �W �?.= ����� #���� �)� �= ���� -'	�� 6�< 
���� +Q��� �?.= �$�	���	 .  

  

�*��� ����� �  �����'� �' ��.69Q��4.��� Q�)#	�� A���J� �.���	 ����� ;���t� + ���� 
 	= ����	�� ������ ����= ���*� 7�������<� ��	��� 	= ����'= ���= 7�> ���������� 

                                                           

68    5�	�����. F�	) George Capdeboscq�  +"���������� ������� ������	 ����� ;���J�" :���= ��� +��� �
�	 +
�	��� ��� +��������� ����/�'�� ��������0 +��� ��� 1994  

69    �	��. +B�� +� ��()�� ��/���� �� �8���� ���������� ����	�� ������ ������	 �������� �����J� ���.���� ���� +B��' ����
�?�� ��2011.  
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 ����	C��	 ������ -���� E���� B�)� ���� �. ;���> 7�� �	*� +1��. ��, ���
����
� ���	��� ����� E)	��+4.���� �� O�	���� %���� B��	 + �
� :��� �

������� Q���= ��4.��3��+#������ B��	 ���*�� #����	 E��  70 . F#	�� A	���	
 ����3/�� �� Q�//� ��$<� N��*��	 %	��� ����> 7�� Q���= �#$ ��4.��3��

������	 ����	C����	+ +��4.���� ������ ����� #	���� �= 1��= ��,�= �  �.�� ���� 
� �  ��4.��3�� �� Q���� �.
� ���.��+ ������ 	�� 6��	�=	 ��/�'3� Q������	 

����/�'� ��4.���+ ��/�'�� �  ���������� �$�,��� �3� �� ����� �� ��� 
�/�/���.+������� �����	 .  

  

 ���� ������� ��	=���	��� %	*�� ��*����� �@���� �����71 ;��)	 ������ ����� ��� 
���  %��� �  �.��� ��4.��� N	�	�� 7�> ������� 5�� � �$ �*  +���" ���*�

 �  ��4.��3� A�,��� ���J� �����	 +�����  �  ��4.��3�� 7�> ������ �)����
 1�� H� 	 +�����  �  ������ �.���> ����.�>����= ���� 	= ��)�Q� �.��� ��4.��� 

�����  �  ������ "��/3����� �)��	+� ����� ����� 6�= <���J� ��,� ��
 ��	 +��������� -��)��� �= �> +��4.��3�� ;�.  �����  7�� ��'�� ���� ���	��*��	

�)���	 �����C� �.
� ��������� �b� ���� +������)��	 �������� 6��� �3� .
 1�� ��4.��3�� ������ ����. �� T��	 6)	�� E��(. ������� "#$ "��� �� � 	

 �� 2��*� +��4.���� ��������V�:  
  

�  ���� ����� ;�	��	A�	���� -��
���� ����*� ����/	 ����	+ ��,� %����� 
������ �.��� �  ��4.��3�� ;���J�.  

� ���	����� B�L� ���	��' �)���+A4.��� ���� �.� ��� %����� . 

                                                           

70    ������� O��8<1��. �, ��� 	= ���'> �. 9�V�� +6���*� A#�� &����� � cluster��, ����� �� ��	�)� ��   ���� 
Q����� �@�*�� E������ % 	 � ��()�� 6'��� ��� -*� : ��, ��� ��� E	�)�� ���'>	 +;48 N��' ��, ��� ��� ������ ���'>

 ��	�� ���'>	 ��� ���	 ������ ���)	 B���� ��, ��� ��� ���
�� ���'>	 +����=	 "�����	 k� ���	 B�*�� ��, ��� ���
B��	�	 �����	 ����*�'	 ��.�	�	.  

71    +���	��� %	*�� ���������� �@���� +��'	� %��� +�����  �  ������ �.���	 ��4.��3�� �	� ���*�1999  
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�  �.��� ;��4	 �?� ��4.���� ������ ��?���� ���)�� ���,	�� �	��� �  �,��� ;���>
������+ ��, �����	. 

� ������� ��,��� �)���+������ �.��� ��@��� �������� ������� 4�4�	 . 

� ��.��� ������� ���*� ��)� �  -�	= ����3/ ������ �.��� B��)� ��	��+ 
5�# ��	�� �� ����.��	. 

�  �����<� ������� ������ -���
� ��
�J ������� ��@���� ���)�����.+"���	 + 
��/ 9�/	+	  ������ (� -���
��� �� �3*���� 9���J����@���. 

� A4.��3�� ������ �.��� ��)� �  ������ -��)��� ����C� 7�> ��.= �	� T��+ 
������� �	�) �  ��)���>	. 

  

 ����� 	= ����$� A= %�� �� ���= 	��� +�$��8 ��?.�� �?� +���/	��� "#$ �= � 3�� ��
8��� 7�� ���*�� N��/ ��' ��������) �� � .  

  

� ��	��� �  ��4.��3�� �>< ���	 +����'<� 7�> ����3/�� O�	�� �  ����� �$ �����
���	 �������C	�$�	.#��� ���	��� %	*�� ��*����� �@���� ���*� ��� %��� ���� + .

 �	$�	�� ���� ���*� �  ��4.��3�� ��#���� 7 	= ����� 7�� N3��� �.��	Rémy 

Prud’homme 72 ����� �, �  ��4.��3� 9�/��� ��8 %������ �� �#�� A#�� 
�$	�� ����� �  6)	���W ���4� ������� ���*� �  �������	 ;���.�� �V� ��*���� E��� 

 1��= �������	 +-��)��� 7�> E�'= ������� �� ��	C���� ������� �	.� �����
6��)������+O��� �� 7�� ��*���� �#$ �	*�	  -��)��� ���	�	= �=  6����� =	 � 

�J 6)	= ����� �  ���3*���� O� �R  5�#� +����.��� ���)��� ��� 9���� %���
���)��� "#$ �  ������� ������� %���J�+�� = �.
� ����)����� ����� �  ����� + 

�.. -��)��� ��.= ����	 "� � %�*��	.  
  

                                                           
72  Rémy Prud’homme, On the Dangers of Decentralization, Policy Research Working Paper 1252, 

The World Bank, February 1994 
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 �� �#$ ��/ �R  +�	$�	�� E���	 7�� 6*���� ���� �  �C��� -�	� T�/� O���
 ��)������ �� 7��<� ���� ����� 7�� ���	.��� �����.�> �/�*� :�� +������� �	���
 �#�	 +�������� ���)��� ��� �.��
�	 ����
�� ����)� �  �$	 +�*  ��.��� �����<�

�� �������� ��4.��� 9���.� ���� 1	�) �	� �C����� ��?� 	�  9�, �  �����
 �'	�� �  �.C� 6�.�	 +�#�. 6��� %���� E)� ��. �#> �� B�� 2	����� ������ �=

 ��= � 	 �����' ��= � 	 +��4.��3�� ������ �= E)� ���� ��= �� +� �= ��4.��3��
 �� 	� E)� ��. �#> �� ���� ������ �� ��?.�� �  ��.
��� �=	 +����'= 	= %����

 �� ���� ���� ��� �	�)�� %���� ����. �� +����� 	= �����'> 	= ��4.�� ��	.� �3�
 �� ����/�� �*������ �	�)�� %���� �= 5�# +��	����� ������ ����J 9���<� "#$
 �  ��4.��3�� �����)J �.�� ����� +6���� 	 ���� N��*�� ;���. �� ���� �= 6�V


���) ��?S ���	 ;��� �	.� �= ��� 9�,	 +A��/�'�� ���*���� 7�� ����� �� 7��
H�/���� �  ��������	 ;���.��+�	 JF���+	 +����� -�4	�	  7�� �$�4���) ���= A=

������ Q3��� �.
� �= �.��.(  
  

 ����� ���,= �'	4�(���	�0 ��	.4�>	 4	� Rodriguez-Pose and Ezcurra 73 
 ��� ����� �'3�� 	����	 ������� ��4.��3�� �  A��/�'�21 ��,�� �	� �� ��	� 

 A��/�'�� �	����	 �������(OECD)������� ����� ���)= ���� + ��?V� �= ���� ����� 
�	 �������� ��4.��3��J �������� ��4.��3�� 9��� 7�� ����	 9�� �����

��*��	+�	�= ���. "#$	   �.���	 ��4.��3� 6)	��� ��� ����� ������� ��)� ������
�� ��()�� �'��� ����� ���	� ���8> �	�+ ��/��� ��	��	 ��.��� ���	  	=

 6��	/����.��� ���)��� ��� .�� ��$= �3� �� 9��  �����J� ��4.��3�� ��=74 +
 �$	" �� ������ ���	��� ��� �������	 �����J� ����	C����	 ����3/�� -�4	� ;���>

���	.��� ;���J� ...	������� �@��� �� ����	C���� �*�+��	����	 +;���J�	 + 
���� ���� ����
�� �*�����+��#������ ���4�)=	 ��4.���� ��	.��� �� + 7�> " ����	

������� "���	.��� ��@���� ��+�����J� ������� �� 7��= ���	��� 	= + ���� ��@�$ 	= 
                                                           

73   Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from OECD countries, Andres 

Rodriguez-Pose and Roberto Ezcurra, IDEA, 2010 
74   Kai Kaiser, Decentralization Reforms, World Bank Publications, 2007. 
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�����J� ���3*���� �� 9�. ��*� -���� .�	 �= �.��� #�V���4.��3 �.
 �����J� 
����3/�� 4�.�� 9����+ ������ �� �*  A���J� ���*�� -�/ 1	��� �*� �3� �� 

 9��
J� ��*� -� ����3/�� O�	�� 	= +������� 	= �����'J� E��.��� 7�> ��4.����
7�> ����3/�� �*� 	= +��4.���� ������ ��� ������� ����	�� �����' 7�� ����	�� 

������� �����J�+ 7�> N	)��� 7�> �)���� �	� ������� ���*�� �� "#$ �.��� :��� 
��4.���� ������.  

  

��4.��3�� ��#��� �� �8����+ ��4.���� �� 6� BV� � ��' 7�> �)���� �� �8����	 
 ��()�� �/��� -�	 �R  +;����� ���������� ��	��� ����� ���	' ����> ����� �  ��� �

 �  6��> ���
= A#�� N	��� �� �����> ��4.��� E)	��� ;48 N��'	 ����(�� �����
 	$	 +�*��� �����" O	���� ������ �.��� �3� �� �����*����� ��4.��3��

 ���� �= 6�V
 �� +A�/� �	��' E)	�� +��4.���� ��	.��� �� ��*�*� ����3/�
� �� �	���	��� �$��	�� ���� ����(�� �����'	����� ��$��� %��� :�� �� +��	��

 +��*����	 ���)����	 +�� ��
��	 �������	 ;���.�� ���	��� �����	 +���
�� �.��
���	
7����	 ��<�	 ���*���� %�*��	 +����)��� ;�
�����+ ��
���� N��	<� �����	 

-��)��"+ �� ����3/�� O�	�� B��<� �  �$ ��4.��3�� �<	  E)�  +4.���� ��'
 �����/� �=" ������� ����)��� -)
� 4 �	� �  ���	C���� �� ��.= Q���' ����� �<

Q����/�'� +���	��� -��) �� ����#� O	����	 ����� �����+Q��)	�	�.�	 +Q������)�	 + 
 �  ���'J� �  ��$<�	 H���� �����*�� -� ������ �.��� �	��� :�� +Q�� �*?	

�3(���6�  ;� 	���� ����*��� ��4���� +��	�� � 	   7�> ������ ��� ��� ��4��
+6����*��
��� �.
� - �� ���  5��$ �����	��� �
���� 1	���+ ��8 �	��� -� 

�.. ����� �
��� ". �.��  +������� ��4.��3�� ��=9�/ ������ �'	�� �  ���� �,��� 
��� �������� �������� Q���)�.  
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 ���&3:#����� 
 ���$��
 +,��� @�� �����  

  

���$��
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  K��%��
  

�$��
 ����� #�17��
 ���$��
� �
!6�&���
  

Indicative Planning vs. 

Imperative Planning (a.k.a. 

Directive or Controlling 

Planning) 

 

 � #�17��
 ���$��
 �� -� E	�)�� ��/�'�� �= O���f� E��
������+ E����	 O��� ����(��� B�@� �.
� �?V��	 

	 �������������8J�	 ��4������ �������. �� N	��� �#$ 
 ������� E���� ��8	 Q����/�'� �)����� ������� E���� �������

 6�	 +;��*����?3? �$ +���.��  :  
)1 (C����� :�������' #���� �  ���)	�� ���	�� ��� <� 7�f� +

	�� � -'�	�� �   �� %�*���� ����' ��C��� ���	.
���8�� ��h�� ��*�����+ 	�� ��� ����� ���  ��� 

��/�'��.  
)2 (�������� : �@�	��� �������� �������� %� 	� A�)� ��$

%��� ���> F#	�� �  �������� ���	.���+ 7�� , ��� 
;������ 9��$<� .������ "#$ � 	�	�*����� � Q3��� �

��	� �� 7�� ��)�����	 ��.�������  .  
)3 (��.�
�� -� %������ : %������ ����� ����� A��
V��� �����

���	��� 7��: ���	�)��� ���.	�� �	���� �	<� 
�����/��. ����/�'��+��*�	  �������+ �.��� ���� 

 ��� %������ �	���� ���?��	 +%	����= �����*�� ��
�
�	 H�������. 

 

  

����*��� ���>+  6�  7*��5������� ��� 
W6����� Q3�  ������ ������ ���� + 

	-���
��� ������ ����+ 	 �  ��	��
 W���	���	 ��)	�	�.��� �������	 �����> ���.

�'=+ 	 ��	4��� �  H*��� �.�
� ��
 E����	 O��� �4�	� �3� �� O@����	

�� %	� ��/�'� �  .  

�� �  T)�� � %�*100 % 9��$= ��
 W����/�'�� ������� 6�  E�(�	  T���� - �	�

����� ���/��� - �	� 7��+ -���� :�� 
 ��4)� Q�����= � 	� � ���� �������	

)������ ����	+��/��	 +��<�	 +N� ���	  (
����<� E��/� E#)� �+ 	 �)�� � �'

 �����8J�	 ��4����� ���	 �	)�����
�� ������ �����	.�+ ����4� V
�� �'	 

E@����� �	� ���+;�@���� ���=	 + 
���?���� ������	+5�# ��8	 +  A�C� �'	

 �/��	���<� N����� 7�>  %	��� ����S
;�	����� ��8 ������� � + �.��� :�� 	= 

 H*� �	)	 -� %	��� �  ��.�
 ���
4�(��	 �	����� �?� ���� ��)	��� � + 

	��4� �	
� ������ ��� ;���� ����*� ��
��)�����	 �����.  
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 B����!6�&���
 ���$��
 �)	� :�� +��.���
�� �	��� �   
���� ;���	 ��4.�� ����+6)	�	 + ����� #����� ��V�	 

 ����. ���  ��� +Q�*��� ;���� ���	�	=	 9��$= E)	��
������� ����	�	 ��)�����+� ��	.	 J �����	 +���<�	 +F���

����3+ ��#�� ��� �$��8	 ������. ���	��� -�4	�	 
���	)����  .  

��� ��	� �� �4�� �� �� 	� ��	��� �$�. 7�� -*�	+����S	 + 
����	+��	�*� ��.�
	 + :�� > ��' �� �.	��� "#$ �. �
��	��� . 53����� 7�� ���*����� 53����� �	������ ����
������+�	�� ���� ���	�	<� #�V�	  ���8� 7�� ��*��<� ��

��$��)�� . ��,��� �#$ �  B��"���' ���  5�������+ ����	 
6�. ��/�'�� ��(�	 Q3��
 ������� �� N	��� �#$.  

  ����*��� ��8+ B���� ��8� �� ����	 
�$�	�	+ 	 ;���� ���� ��	�
	 ����'	���

"���' 7�� �����+ 9
*��� 7�> A�C�	 
������ ���(�	 ������	+ 	 ����	���� H/���

���	� %	� 7�> A�	�+ 	 O� �  H*�
-���� N�	�=+�$��8 �  O@� 	 + E��8	 

� �  �4�	���JF���5�#� 	$	 + �	 �*� 
#������ �  ��	����� T���+ 	 � �)	� ����

����� 9��$= %�*���+  7�� ���
�	 �(����
-�	 � ������� ��*����	  �� ��*� ��� 

-�	����+� H*���	  �  5������� ���� �
��������	)	 7�> � ��J�� + �����> ���.�  
����.  

!����
 ���$��
 ����� #����
 ���$��
  
Physical Planning vs.  

Financial Planning 

  

#����
 ���$��
���
 6�
 	= ���
 ����� 	$ + 7�� 4.�� 
 ���	��� H�/�� ���4	�	��) ��+ ��)�� �� ��)	�����	 

 1��<��	 �3����� ��� �4�	��� %�*�� 9���J �#�� ���	 +F���
 �3����� ��*� ���� ���?���� �3��� E����� O�(��
 ����� ��� A= +F	����� �� ���� ���. 7�� �	/��� ��43��

� �  ;���4 %�*��� ��43�� �����	 ���?���� ���	.�J F���
)Q3?� :������ �� �.+�����	 +�'����	 +���	 ��	�4��� ����+ 

 �4��J���4�� �	$4 �� ���� ���. F���(+ ���*� A�)� ��. 
 ��/�'3� ��*�*��� �3����� ���)������	 ����� ��	���..(  

   �/�
�� ������ ���� �� H*���
5�������+ 	 ;	����� ��/� Q���= � 	�

������	+ 	 ��������  ���	C���� O��
�$�4��� �  ����'+   
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 � $��
!����
 ���E����	 O��� ��� �4�	��� %�*�� ��� W 

A��/�'� ���*��� 7�> �	/	��	 ������ E�)�� .  
 ��� A����� �= 	$ ������� �� ���	��� ��#$ ��� %����
 6��� ������� ����� +��*�*��� ���	��� ����� ���?���� �)�

�	*��� �����+ E)� ���� �	*��� ���. ������ ���� :�� 
���Q�*��� ;���� 9��$= 7�> �	/	�� �$���? . ����� A�)� ��.

 E	����� 	���� ���� B��= 7�� �	*��� �����  ���.�� ��*����
 +��*�*��	� 9��$=J +F���	��.3����� -���� ����. ���*� 

 +��43�� ������� 7���� 7�� ��*����	 +������)�� �������	
�	JE@����� �� ������+	 ��������+��������	  .  

 ;���> �  ��	.��� ��' �� �
��� ���� �
H���� N��*�� �  ���� ����)� �  	=+ 

	��<� E��/= 5���� �	����� ��� <�	 �
 :�� �� ����)	���� %��� �� �����V�

���.��+����	 +  �	�8�� ���� ���)��	  �
��� ����)� ������ �  �	���� .  

  

 � #-2��
 ���$��
)  ��,�<�� Q����8 ��������� ��.���

	
�����	� ( �����*�� -��) ��	.��� 	= ��4.���� ������ #�V�

����/�'�� +����/�'�� ����� -�� ���� �$ ��	.���	+ 
��$<� ����	���	 ����� 9 +���	�	<�	 ����/� -��) 7��	

�	� ��C� A= 2�� �	� �������� #���� ������� ����'� ��
%�*���;	)���� ;�@����  .  

�����  2�)� ���	C�� ��	.��� ����� 	= 
+���
 53����� ����. ��*� ���� �$	 + 

�	J���4	�	 F���+ �	)<� 5�#.	 
���<�	+��	����� O	�*��	 + ���=	 

�@���� ;. 

P��� ������  B�� ��� <� �< �
��� 
�	���Q� ����)����� E�� ����� #���� ��� 

������� =	.  

 ����� #-2��
 ���$��
 ���$��

#-2�4�
  

Centralised Planning  vs. 

Decentralised Planning 

  

#-2�4�
 ���$��
)  ����� Q����8�����=��� ��/�'���(+ 
	 +%	��� ����S �3� �� "#���� A�)� ��	C���� ��)�� �	4�	

� ������� ��� �	� ��������� �������	 ��4.���� ���)
	���H���� N��*�� ���*� 1�) ���� 4 � .  

 �� ;��(/�� ���	�)���	 ��� <� �.��
5��
� 9�$ %�*��� ����� #����+ 

	 7��= 7�> ���= �� ��$ ������ A�)�
bottom-up approach+ 	� ��)�� �	*

 ����� -�	�  ������� �� ��	C����
��/�'3� �������� ���	.��� -� �	�
����+ 

*����� ����� -�	� ;���� �����/� �
�����/�� 5�� �� ���?�� ��' ��.  
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 9���!�2�6�
 ���$��
 ����/�'�� ������ � ���(� :���> 7�> 
 �� ���� ������)��) �  ���� 	��� ������ �  :�� ���?�1929 

(�= ������ ��,� �JN��'+�����)�� N��4��� ��,� :�����	 + 
;��)��� ���V� ��	+����/��	 +�*��� ��,�	 .  

     ���$��
 ����� !�2�6�
 ���$��

!��E��
  

Structural Planning vs. 

Functional Planning  
 � !��E��
 ���$��
 ����/�'�� ������ 7�� �, ����� ��� 

������)��+ +��@�*�� ����C��� %��� �  ������� A�)�	 
	 ����  �  ������� A�)� ���?�= %��� �  ��������	 ������

���@�*�� �����=��� ��,�  .  

    

 ���$��
 ����� !�
�����
 ���$��

!���1�
  

Democratic Planning vs. 

Totalitarian Planning 

  

 � !�
�����
 ���$��
�����*����� ����  N���� ��� + A�)�	 
 �  �	��)�� 5��
>����� ����� -��)+ �8��/�� �� Q���� 

#������ 7��+  ����� N	�
� :���	 -�� 7��	 ����� ��.�
�
�������  -�9��� 5�#	 +����>  ����/�'�� �����*�� 

 &����	 	����� �*����� ���)	��� ����� ���V�	 ��������
������)�� �������+  A�)� ����� �8��/ �� ������� ��	

���
��� B�)��� �  ��
�*�+ 	E)	��  ������� �� N	��� �#$
����
��� -��) ��� +������ ����S �3� �� ����/�'�� 

	 B���� ��	.��� �$��?V� �3� �� H���� N��*�� 7��
���*���	 ������� ��������+ �� 5������� ����� 7�� ��� ��. 

 ;����� ������� � 	� 5�#� �/�� ����	  �3� �� ����.����
"���' 7�� 5��������.  
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 � !���1�
 ���$��
4.�� �.�� �)	�  ����
��� -��) �  A
�� �� ����/�'���	 53�> ;����� 6�  ��.� �	 +�����	 F���

�����*����� ������	  5������� .  

    

 � ����%�
 ��$�
 ;��  1�� 7�� ����? ����� ���	��� 7*�� 
$<� :�� �� ��	� +#������9��+� 	= <���	�	+ 	= 

�J���)������+����)�� :���<� ���� �  ��� +���	��� 	= . 

  

������� �  ;=�)��+  B��<� 	$ �#$	 
 #������ 4��)	= �	������ ��?�� � :��

��*���� ���=+  �� Q3�  ������ #������
�����+ Q����*��� ���� �� 9��$<� ���? 

��/�'�� 7��+  5�#.	������ ����� �  �
������� .  

��	���� E��8:��� + ����� ���(� �.�� � 
�*�� ����� � + 	 9��$L� �)��� �

����/����	 ����� ����/�'�����)> 	= +  
�3���. -�� +������� ������� ���� �  

 ����?�� ����� ��/�'�� %�*�� ���= ���	/
������ ���)� �  �����<� 6 ��$<+ 

/���	-��+������	 +��/��	 ...U�> . �� ��
 +����/ �*���� ;#���	 �8�/� ����� �.�

���	��� ��$ 7�> A�C� ����?�� ����� �R  .  

�&�����
 ��$�
 ����� ����%�
 ��$�
  
Fixed Plan vs. Rolling Plan 

  

  �	/*����&�����
 ��$��� ���)��� A�)� ���� �����  
 �,��� �.
�–  ��� �. ;���  00 ;�� ��� T�/� :���  

1���� ���	�� ��� ;���� �  �$	 +��	��.  

� �  ����� ���� �.�� :��� +��	���
������	 �)������ T��� ����� �����+ 
;����� ����� �)����� T�/� :���+ 

	 ;�4�	�� ���4�� 1���� 5����� T���
 ;���) ��� ����> ��� :��� �3�����

;��(���� 9	�,�� �@3� ��� Q��	��. 

  
  
  
  

 9��$= �)	� � :�� ��*��� ��� ��*?�
��? ����/�'���+ 	 �4� ����� "#$ �?� � 

 	= ��/ �����' #���� �� �	������
���)
�� Q3�  +��4���� 9� + ��'	 

����? 9��$= E��8 �  B�����.  
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 ������
� F���
 ��� ���$��

F���
 �����
� F���
  

Short-, Medium- and Long-

term Planning 

  

 7���F���
 D����
 ��$�
Q���= " ;���� ��� " ���=	 
"��	��  ���" +��4�	��� ;��   �$ ;���	 ��� ��(� ���	. +

 ����.	 ������� ���	��� O�v� ��� 	>��'��� . ��	���� ��� � 	
 ������=��� ��*����	 ������J� O�v� ��	����	 B�@��� 9����
 +������J� ���V� 	$ 1���� ;��/' �����	 9��$= %�*��

 +��<� ;��/' ����/�'�	��� �  ���*��� %�*<���+ ���4>	 
���	 ���� ��4�� �  4)��. 

F���
 �������
 ��$�
 ;��  7�� ���� 307 � 	 +��	�� 
 ;����5��	�� + ������� ���	��� H�/��� %����	 +E��  

������� ���	��� Q���= �� . A��/�'�� ������� B�@��� 9����	
����� ��� ��� - �  	$ 1���� ��	��+ ������ ;���4	+ 	 

��/�'�� �  ���#�� ����.�� %�*��+ 7�� ������� ���*�	 
��)����� ���������+� ;���4	 J������� ���/��� �� ������+ 

� ��� ���	�����  ���4>	<�����	 ����'.  
F���
 ����� ��$�
 �� ������ �	.� 10030 7���	 +��� 

 Q���=";�	,���� �����prescriptive   " ������� �#$ �/=	
���� 	��� ������ ��+	���	8 ���� � 	���� ����� #�� A#��  

Goelro �� 1920 7�> 1935  + 	$ ���� ����<� 9����	
������� %������ 7�> �@����.�� ������ ��/�> . ���	 �������

 +��/�'�� �  ��	��� ����(� :���> 	$ 1���� ���	� �����
����  ����� "#$ T���	 -��	 ��)�	 �����3� ���	 �

�������.. 
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 9�V��!������
 ���$��
 7�> 9��� ���*�	 ����� �����)> �� 
  T�. �����)�� "#$ ��	 +��/�'�� �  ��3���� ���4>

������+�  �.����	  ��� �3� �� E���� ����)> 
53�����+���?����	 +�	 J��	.��� %���. 

     ���$��
 ����� !������
 ���$��

#�����
  

Corrective Planning vs.  

Developmental Planning  
 9���#�����
 ���$��
�.. ��/�'�� ��	�� 7�> + A	���	 

 ���?���� ���)� 7�� ��3*� ������ ��,� %���� 7��
	  ���)���>� ��	���� �����)<1��.  

    

 ���$��
 ����� !����?�
 ���$��

!2
�1 
  

Capitalist Planning vs. 

Socialist Planning 

  

��� !����?�
 ���$��
�����=��� ��/�'�� ��,� ���> �  .   � 
 �/<��  �)	� �.� ����,��� �#$  ��
�V� �.��� ���� 
�������+ H���� N��*�� ����/�'�� ��
�<� -��) ��� #> 

����� �� N� ���	 E@����� -�) 7�� ��	��� �	� �/�'�	+  ��	
���� ������)� ����� �����)> �)	� �.�+ ����� �	 

A��	��+����� %	*� �	  . �	���� ��	 +�'	�� -� �.�	
��?3? �  ��/�'�� �  ���.��� �.��� �	��	 +��/���� ��*�� ��

A��/�'��+�����)��	 + �	��� ���� +������� A��/�'��	 
�?� ���/� 9@�,	 ������=���:  

)1 (� �8��/����)�	 ���*�	 ����� ������$#����	                                    .
)2 (��.���� �� ����	' ���/>+����.�� ��	                                    .
)3 (-��)���  ;�@�  �)= �� ���� .  
)4 (��	�� ���  �8��/�$#����	  .  
)5 (��/�� �����<� % ����� �� 	�+������	 +��	 ��*+ 

���/���	+ 6� ����	 ...U�> . 

  ��?.��� 4���� ���� 	= �����=��� ��/�'��
 ������ ��8 H�/���� ���  ��� �.�
��� ��

���/���+%	��� �  E	���	 + 
����.����	+��*�� ����.���	 + �3(���	 

�����+ �	.��� ��#�� ��� ;	)��� N����	 
3(��� 5�#.	 +�	.��� � ��#��	 �

��.�������.  
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���$��
 +6��  ��$� 8��  �
-���
  K��%��
  


 
 ���$��!2
�1  ��,� ���> �  ��� A#�� ������� 	$
�.���
�� ��/�'��+  :�� ����R� A4.�� ����� B�)� �	*�

��/�'�� �. ��(� ���� �����+ ������� B�)� -����	 
 H�/��� %��� ���  ;�	��� ��8 ����3/� A4.����

���	���+	 >�������	 -���� F���+�� 	$	  9��$<� ���� A#
 +������	 +��	*�� ����� -�4	�� ������� ���	�	<�	

A��/�'�� 	����	 ����=��� �.���	 +����/�'�� ��)������	 .
-��/��� -��) �	.� �.���
�� ��,��� ���+���/���	 + 

������� ����C���	+����	���	 +����)��� ������	 +�4�����	 + 
�����	 ��)����� ;��)���	���+ �3/�	���	 ��/��� �@��		  

��	.��� ;���� ���.  

   �.�
� �.���
�� ��/�'�� %��� �= �.��
��	��� ��.���.+ ����'	 	+ ���*��	 

�����'	�����+������	 +�	 J;�*��� �����)+ 
 ���/�
�� ��,�	�+����� ;����	 

"���' 7�� 6������ 5�������+ -@�����	 
 ���	���	 +�������� ;��)��� -)���	 +�@����

��)�����...U�>. 

  

8�E !" ���$��
 

���$��
 ����� 
  
Planning under 

Mixed Economy 

  

��/�'�� �,� 2��*� ��� E)	�� �������$� SN����= �< Q� 
 �� � � ������ 6�(�/ �  �.���
��	 �����=��� ��)#	����

E���� .� ����� ��/�'�� �  ���� N��*�� ������ �*  -���
���
���. ��	�� 7�> F���� ����+�������� �.��� �	��. + �*���	 

A	)��+%����	 +�	 ��	�)+ �	<%���+ �'���� ���	�	+A���	 + 
���/���	+����� :����	 ...U�> . 

 

 5������� ;���� ������� ��/�'�� ����
"���' 7��+��/�
�� ��.����	 + ���S	 

;���� ���<�+ 	� �#$ �  ���� N��*�� ��
H���� N��*�� ;�4�	�� ��,���+ 	 ����

 �����<� B���� ��)������ ��	.���
9�,	���.+��/��	 + +������	  Q���= ����	

 ������� ������� � � �� 	�� J �3@��� ��.�
;��*���+ 	 ����� E��)� 7�� ��	.��� ���

�3(���� ��.�������	 �� ����	' ��/�  
�����.��	 ��.���+ ��3��� �����)> 7���� 

���/�� ��8 ���� 9	�,	 :	���� �� 

+�����4��� �)<� ;��/' O	�*�� � 	�	+ 
�����4�� ����b� ��	���	.  
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���$��
 +6��  ��$� 8��  �
-���
  K��%��
  

!�2�
 ���$��
  
Macroeconomic Planning  

 9���!�2�
 ���$��
 ��. ��/�'� ���
C� 7�> �	/	�� 7�> 
����� ����� ����)> �?� +�����+ 	 +���	 ���� ��4��

	 +������	 +�������	 +;�@���� ���=	 �
C�	 +�@4)��� �����
5������� ���=.  

 -��)� 6��� -� Q�* �	��	 Q�*��� Q����> ���
����� �  ���.�� ���	���.  

� �����t����� ����.�> �������	 ����+  
 ��*�*��� B.� ;��?.�� ��'�<� �= ������	

�� ���	.� �* �*�+ �� 4�.���� ��*��� ������ 
E�����	 ��'�<� 7�> ��������. 

�������
 ����� ���$��
  
Multisectoral Planning 

 �	�����������
 ����� ���$��
 	$	 �����*�� �� Q����. Q���� 
� ���
�� ������� 7�� ��?�J1���� ��	� �)������+ A#�� 

 %	?	�� �.�� ��@�/�> ������ 7�� ������� . ������� �.��	
 +;�	��� �� ��() �*��� ��	��� �����*�� ���� �������
 	= �)�� -� ������ 	= +���	�� ����� ��� +�, ��� 	= ���'V.

��#(��. +��� 9�,+�*���	 +-��/���	 + 9�,	� �.�� ��. 
 �?� +�)�� 	= -�	 -� ������ �����*�� ���� �������

 7�> ������� F���� +�*��������'  �  �	�)�� � ���;�� .  

 ����� �������� �����*�� ��� 7�� ���
O���+ 	 �3������ ������� ��� #�V�

�����*�� ���+�������� �$��?V�	  .   

� ������'�	 ��8 �	.� �' ��	�� 9��$V+ 
	 �	.� �' �������� -�) 7�� �@�4 4�.��

#������ E��� 7��+ 	 �����> ����.�$ O� 
���);+ 	 1�� 7�> ������� ������ �����

�*�*��� ��
�� �����+ 	 9�� ��	�
����� �*�����	 T����� ��� 1	�����+ 	9� 

#������	 ����� ��� ������� .  

!�����
 ���$��
  
Sectoral Planning 

 ����!�����
 ���$��
 �� ��� A��/�'� N��' ��	��� 
� N��*�� �  ������� -��) �.��
� %������+H����	 + 

��$<�	.  

� ���� W����	 9��$V	���	 �.��
�+ 
	 ������>-��)��� �����' �?.= ��@�/�+ 
	��.= 2�)� �������.  

� �V ���  ��������� ����?V��� �������� #�
�)��� �.
� �����*��.  

���1�
 ���$��
  
Comprehensive Planning 

 �������1�
 ���$��
'�� �����*�� -��) ����/�+ 
������)��	+������� ������	 +�.��� N��'	 + ����' 7�> F����	 

����� �������+������� ������� �  ����� 6�
  ������� �R  �#� . 
 �'	6h���  ���J� -�	  5�#� ��	��� 5���� ������� ���
��+ A#�� 

���
�� ������� 2�)��� �� �� = Q�/�  ����.  

    

!"
�6�� 
 ���$��
  
Target Based Planning 

 ����!"
�6�� 
 ���$��
;������ ��<� ������ 9��$V� + �.
� 
 ��	����� 9��$<�. +��������	 ���	.��� ��� �  B��<�

�L ����+ MDG ��	����� ��������� ��)� 9��$=	 DAC   

   9��$L� �?�?��� ������� A�C� �= ;�	��
�� ���	��� 7�� �������� 6�	
� 7�>����.  
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�
 ����
/��$ :  
��$��
 ����0#�����
 �  

  
  

 ���*� � �������� ������� �?����� �����*��� �� +����A�	�	.	 ��	�.�� 75  �=
 T��/�"������� "%����� 7�� Q������� +7�� �� �?.= 6�+� +����� ��   ���� �= �.�
 ������� 6�= 7�� �	������ 6�  ���� �	/*� ���� A==Q� ��$�3���	 + �	��*�	 

9��$<�� ����
��� ���� Q����� Q�)#	��+ �����*�� ����� ����*��� "#$ ��(�	 
)�����.�����/�� �( ����	��� ������� 	= �����*�� ���� �������	 +thematic 
)�@�#(�� ��<� �����.(� ��	*�� �������	 + ��.�)������� �����.+ ����� 	=� �

��/�'3� A4.����(.	 R  �	����� �#$ E)	�� ������ 	$ O���� 7����� ������� �
 �= -� +���	.��� 6� �	*� �� ��	.��� 6� -���� A#�� �	��� ���� 9@�,	��� ���*�� �  

1��< ��	� �� 9���� -��)��� ��)����+ +������� Q������ �?.=	 ��S o7�� ��?	 
 4.���6� 7�� ��� ����. +�������� ��������  +�	�������	 �	������� ��.� 4.��� 

���*��7�� 6��� ��)�����	 �3����� F#��� �	���/�'�� ���� ����  +  A�)�
������)��	 ��)����� ������� ������ ����.�� ��,�= ���/�������>	 �$#����	 + . ����	

������ ����� #�� �	�� ������� �R  +����*��� ���.���/���� ��*�� ��  E��� +��
+A�	�	.	 ��	�.�� 6�	. �� Q����)	� =	T�/  ��.= ��*�Q����.��.  ������� 7*�� �����	

 ;��*���	 ���(�� ������� �  �
��� ���� �� 7�������� �= �> +��	�� 7��= �
��� 
;��� ����� E�(� ���� ������� �	��� �  : 

  

� 9���� ��	/ �������	 +��������� ����*�� ���	����> 7 ��� �� <� �������� 
;�*� �.�
� -� ������ .  

� �������� ������� 9@�,	 ����� �  ��	���� E��8.  
� ���	.��� ;4�)<� �� ��	� +���'��� 9�+ ������� 7�� ������ -��)��� �� 	= 

w�����+T��/���� �?V���� 	=  .  

                                                           

75  "�.# %�� ��/� .H .5 
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�  ������C��� �@��	�� 7�� 6�� ���)J�	 �(��� 7�� �?.= ������ ����� ������
������� �����*� ������� 6)	 � . 

  

 %���� �  ������� �	��� ��
  �� �#> ������� �	��� �  �'���� �= �.�
��� "#�� �.��	
���������+ +O��� ���� �� ��*��� ������ �  �	������ �	������ ���� :��  

;��� 7�� 	= ;�	��� �)����� �	.� .���� �	��� �	� 7(� �'	 ��� �� ��?.�� � 
����� ��	��� �	� 7�� ������� ������� . ��*��� �*��� �#$ �  �	������ 1�� Q�����=	

�.��$ ��� ����� �������� ���	/�� 7�� E�(��� ���	.� ;���  	= ����+ �.�	 
 "#$"�	����"7*�� ���$	  5�# + �3� �� �> ��� � ��	��� 1���� 7�� ������ �=

�	.� �.��$;���. �?.= ��.  
  

 �  A4.��3�� ����*����� ���
�� ������� 	$	 +"������ 2��*� A#�� ������� N	� �>
 �.�� +����� ��/�'�= ��� �� �� �	�V��� 2�)��� �'3� g�� �.�
� -� ;����� E����

���.���� ������� -� ;����� �� ;�*����� B	����	 ���
�� ���������.�	 + A����� 
 B�@���A�	�	.	 ��	�.�� % 	 ���
�� ������� � 76 �	��� � �*? �� ��*���� ����. �  

#������ ���?= ����� ����*� 7�> 4$�)�� ������ ����*� �� ��*���� 	= +������ � �*? 7�>+ 
 ������� ���)� �  Q���� �
� ��= A�	�	.	 ��	�.�� O�� +%����� �#$ � 	

���*���	 #������	+��� ��)� �$	 +���
 ����� A= 2�)� H�  ;���4� ���� ;����:  
  

���$��
 !"  

� ��
�<� �����	 9��$<� ����� �)= �� 1���� ���	� ��C� �8��/. 

� 1���� ;��/' 9��$= -�	+��*�*�� 7�� ����	 + �. �  ������ 7�� 4�.�� -� 
����. 

� ;���	 ;��	. ���� ������� %��  E����+ 6����� -� 7���� ������ ��/�+ 
����4��� ��	+��//���� ��� E���� A#�� ����	 . 

� ;���*�� �  �.��
��	 ��	���� �������� ���� �3� �� 5����� ����� %��  ����. 

� ���������� -� �/�	���+�4) ���.��
� �)	 Q������� �� . 

                                                           

76   H +"�.# %�� -)��13.  
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N�����
 !"  
� �	 &����� ���� -�)
�J4�)�+ ;��(/ ����� ����� 5�# E��� 	�	 Q��)���� ��.�. 

� ������� ���= ������ ���+ 7�� ����	 ��	���� N����+V���� ������	 . 

� ���.��� �	�� -�	+ ���.���� ������� %��� :���+#������ ���3*��� -� �.�	 . 

� *��� � 	����� ��'3��	 ��  ��*����� T��� ��� ���b� �  ��	���� �/�� ����>
��	 ������� ��� �� ��.����*���	 #����	�� . 

� ��*��� ��'���+����� ����	 ���9��$<� �� �	��� �� . 

� -���	��� 2��L��� 7�� ���� ����$�� ��# +��� ��
�� ��	�� 1	��� - �	 . 

  

� B��� �� �. �= 5
 �J -���	 �	)	�� 4�� 7�> ��	��� ��� F���> 7�� 9��

�$#����+�.�
��� N	�� Q���� T�/= �' +���.�>	 ������� ����� E��/� ���� �	���� �� 
#������	+ 	�4) �b� T�/= �	�<� "#$ �,�Q� ��/�'�� ���� ������ ���� ;����� �� 

A	����� �������	 A	����� +	�� �� 6�<< A�	�� A�  5��
�������� + A= �� 
-'	�+=  +������� ������ Q���� �	.� � u��*�� ���� ������ �� -����� �/��� E��.

%	����� A	����� A��/�'�� B�	� �	?�S77 +6��> ���
= A#�� ����  ;�� "#$ � 
 ������� �.���.#" ���  T�/=)���Q� 	�V�	 Q� ��)� �  ������� �@�	� �  ������� 
A	����� . E���� ������ ���� ���b� �= 1�� B�	� 6��> �/	� �� 7�> �/���� ;�,��	

 ������� ���
������*����� 	 +����� ��/�'� ���> �  A4.��3��� 	$J ���� ���
���������� ����	�� ������ �  A	����� ������� 6����� A#��+ 9��� �  5������ -� 

"���
�� " :�� +��$> �� �	<� �/��� �  ����> ��'��� ���� ������� �*���� 9	�,�� �
������� "#$+ ���� �����*�� ������� �����.�> �/�� � ��� �  H���� N��*�� ��.��

 � ��> +�����*�� �� �	��� �� 7�>$= �� B�	� �	?�S "�.=� �����' 7�� 4�.���� ��
-����� 	���� ����' �?3? 	=+�.. ��/�'3� 	�� 5�# 7�� 7�V�� :��� .  

  
 

                                                           
77  W. Arthur Lewis, Development Planning. The Essentials of Economic Policy. Harper& Row. 

1966, or Rutledge 2004. Chapter 4. 
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 B�	� 6��> �/	� �� H��� ��/�S ������� ��� 	$��b� : 

  

I �? <�����
 ���2���� )�$� ���" ���$��
 ����O�� �6�   

� �/�� ���	.� ���.	 ��
�> E)�+����� ��� ���� ������� ��� �$#����	  E)�	 +
 ���.	�� "#$ �	.� �=);��4	 �	.� �= �.�� ���� +������� ���.	 ��� ��� + 	= 

��)�+Q�1��= ���	.� �@�$ A= 	=  (���4	�� B�@� "�)� ;�
��� ��	C��+ 	= 
��	.��� B�@�. 

 

 I����%–���$��
 @�&�� )�$� ���"  

� ����� �  �?�� �= E)�  +�$�
� ��� Q�	�' �'3� �= ����� ��. �#>�$ -��) 
 ���*�� -�/ 9���= A	# ���V
�� �  �	� ��� �	.�� ���� +�/��	 ���� +

#������ . 

�  ��� �= ���4	�� B�)� 7�� �����*�� #���� 6@���= �� �/�� ����4	 ��)� 
�������� ���  �����	�	=	 ����� 9��$V� %� . 

� ;������� -���
��� ������ ���  ��)� ;����� 7�> ������� ���.	 F����+ ��=	 
4��� �' ���	��� �������� %��� 1��= �.�
�. 

�  ����.� �� ����� 7�	<� ;�	���� �)���� ��	' ����� B�)� ��
�> ������ ��
 �*��. B�)��� �#$ ���� �= �.��	 +�$����> ��)���	 ������ ��)��� ��� �/	

����4	��. 
 

 I�%��%–
 ���$���� )�$� ���" 9!���� 

� 6� H�� ����� 4��) ���'> 	= �, ��� �. 1�� �	.� �= E)�+�	4� Q� 6�4�� ��� 
��	�=	 ����� ��. 

� � ���� ���	C���� ��� �  5��
� ���� -���
���J 4.����	 ���')Q�����Q�����> 	= (+ 
������� E)�Q���	�� ��� . 

� ����'<� �  ��	C���� ���)�� ����'<� �  ������� ;���' 5��� �= 4.���� 7��+ 
 ����'<�� �/�� -���
� 7�� A	��� ��� 4.���� �
�� �= A�)��� ��8 �� �.�	

5�#� ��4$�)��	 ������� ��)����� 5���� � ����'<� "#$ ���. �#>. 
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 I���
–1��
 �L��� )�$� ���" *�� 

� *� E)�	;�� 7�� N	�
� �. ��W��� %*� �)��	 6��@� 	 6���.	 "�	�) �� 
6� ;����� ��	�	<�+�4) ;	���� "#$ �.
�	 Q� A#�� ������� ��� ����� �� 

�'	�� �� ��' ��.= 5�����. 

� ������� ���.	� ����4	�� �.��
� *� � 	-���
��� ��+ ������� ����*�� 7�� ���� 
���� �.�. 

� ����;���)�� �����/�� -���
���  ���. �+����@� 	  �� ����� �)�� 7�� ��� 	$ 
H/����+;��� A	# ����
���� 6.�� �� <� �� A#�� . 

 

 I����$–������
 ��$��� )�$� ���"  

�  ;���� �  ������� ��� ��(� 7�� ���� ;�� ��	��+;��  ��*�� -�4	� E)� �#� 
A	�� B��= 7�� �$#����+	 � �  ��� 7�� �* �	��� ��� �� ���	� ;��  ;���

"#���� ���	 N	�
�+ �	�)� ,���� �= ������� �� ��	C���� ������ 7�� �#� 
��� ���� �������� ������� ��� ��'	= ���� ���4 ��� N	�
�����@�����	 . 

�  �#> +������� ���.	� ��	���� ������=��� ��4�	��� ����> ���	C�� 7�� �= E)�
��� ��.#������ 4�� Q�*� ���� �= ������� �+ ���.	 7�� +������ "#�� �����' � 	 

� ��4�	��� �� ���� ��4�	��� ;�@�� -� E�' �� ��� �= ��������	��������)�� . 

�  7�� ����� 2�)� ������ ���V�� ���	���� ��	���� ������� ��4	 #���J ������
��43������	���  .������ - �� �����	 �#$ �  ����� �������� ��.�� ��/�'�� ��

���4	�� B�)� 7�� -*� ���	C���� �= �> +"�)���. 

� *� ���)> E)�	�� ��*��� ����,��� ����  7�� ����� "4��� A#. 

�  �)��� E)� ��(�� 9	�,�� �= 5�# +�������� ����� �	�� �  �����*���
�������� � 	�� ;���)�� ���	����	 .	��� �.
�	 ��	�� :3?� ������=��� ��4�

������� �  ;���� ;��= Q��	�� ���)��� ��� ����+ ��� ;���. ��'	�  -'	� �.��	 
 ;��  �� ;���<� ������ �  ��	���� ��//���� ;�	
���� ����� �  �����*���

�����. 
  

 I�����–)�$�
 A������ )�$� ���"  

�  9��$= �,��JF���  ����� -�	��-�� ����� � ���Cv�+���)� #�	$ �����   ��)� 
 ���?���� �����/ �  	���� B��	 F�����	;�����. 



 76 

� � 9��$=J����> E)� ���)� #�C� ���� F�������� � �	� 7�� ;����� �)
���(����   ��	��/��� �� �=	 �  1��<� 9	�,�� . 

�  #> +�@�� ;�.  ������� �  ���V. H������ ������>	�� � 5�# � Q��
C� 6�	. 
;���.� ������ ���S ������� �  �
��� 7��. 

� 6�� ��� � H�������$���	 +������ O� �   ��������	 ��,�<� �
� �R  
�*�'���+����� ���� H������ ��� ���� u������� 9�����	 +�����)J� �  Nh��� + 

��@�	
��	 O	�(�� �� ��*�	. 

� <� ���������� �  ������� ��H���� N��*�+ %��� �� ��*���� ���4> �$ 
��� 9����� �3� �� ��	�
��� �/���� �������<���/���� �� +	 > ����.�

���������+�	 ������� ������ ����� �3� ��	 JA��/�'�� ��
��� ���C��� ���. 

� ,	��� �.
� ;������ ��
�� 7�> A�C� �����)R� ������ "#$ ����� E)�. 

� ��� ���� ��.��� �� ���. N��' ���)��� 7�� A��/�'�� 	�0 +�	���4��� 
	 +�	�,	���	 +�	������	 ����<� E��/=– �� 	�, ������ ������� H���� 

����/�'��+ 	A��/�'�� 	���� �  Q���@� Q��	� 4 �	��� E��. 
  

������� ��
��� Q�����'� -�� ����� ������ �/��� �  ���b� "#$ 7�> �	��	 &��� ��� 
 �  �/���	 +���� ���� ���� H'�	��� ����� �  ���.���	 ������� %�*��� %��� ��

��	�����. ���� � ������� ����/ ���S N���� ��)� �= ��$ ��.V��� A�	���� ��	 
 �/<�	 +��������� ���� �= E)� ;��= �������  +������� %�*�� �  ��.� ��������

� ������ ��� ���� �	��� O�� ;4)	��� ������� �  ���=� �'	 +����/�'�� ������� %�*��
 %�*�� �  ��)� ����h$= A��/�'� 	����� �< ���/' �H B��<� �= ���=� +2�)� 

 ���� �������� ��.��*����	 �$������ 1�) . �������� #���� ;��= +A	����� ������� ��=
= 7��� +o7�� ����� �*  +��	����� ������� 7�� ;���' ���. 6������� ���� �	��� �

����'�	 ;���.� ;��<� 5��+ �� ������ ;���*�� ���4�� �.
� 	= Q���� �� 	 �' ���=	 
����� ���
� ���	�	 ���
� �����+ �  6���� g�= E)� �#$	  ������� ��
��� ������*�

���������� ����	�� ������ � +���. 6� ������  �#�  ������� ���4��	 %��� E�
������)��	 ����/�'��. 
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�
 ����
/��� :  
������� ���
��
 !�������
 #�����
 ���$��
 ����� ��1��  

 

  

 ��.� A	����� ������� ����� ��
��A	��� ����� ���S %���� � ��h�)�	 ��	���  
 �/��� �  �$����� ����.��%���+B	���� ������� ��� #�<� -�  �� �$���*��� ���� 

 ������� O��	�+  ������ ������� �  Q�4��� Q���)� ��)� ����/�'� �� Q�'3��
A	����� ������� Q����= ��������	 ����	 ������+�?�� �/��� �  �$����� ����	 :� 

#$ ��"������� �#�� �	��������� �	�	C���� ���� T/ = ���� ��������� Q���=	 +� 
 �	 �
=� 7�� ���������� ������� ��� ����> �  �	.��
 	= 7��1�������� ;�����  +

 ���=� ��.���?�� �/��� �  ��� �8��/ �  ;����� �� ;�*����� B	���� 5�#.	 +
����
�� ��������$#����	  . �����#>��/���� �� ;���. ��	�)� +  �� ���C�-��= 

���	�)�+  E)�b� ����)� ��.� �  ���		 T��/�� ��� �  ����� ��� ������� 
 1���� ���	��#������ ����' ;�g
��B��*��	 .	 * �	� 5��$ �= 1���Q� "#$ �� ��?.�� ��� 

B	����+ 6�= ��.  O��� 5��$ �	.� �' +;�	��� �.��= �  ������ "#$ � 	� ��)
E������ ���*�� #����	 �������� �����.�� �*����� �	/��� N	)��� �.��	  "#$ H��

�/����+ �)= �� �/��� �#$ �  ������� ��� ���.�	  O�� %���+T�	=�$	 : 

  

1.  ���������
 ��&��
 @� D������
 D�$�
 ���� 

� ���� ;�	�����	�� 1	����� 7�� ������� �	.� �= 7�� . 

� � 7�> �)����������� ���	 B�)� ��.
. 

�  �	� ��
�� 7�> �)������� �� ��	C���� ���C������� . 

� ������� �  ���	.��� ��8 �����*�� �	� 4�4� ;�	��. 

� 	 ����*�� ���� ;�	�� 4�4� ������� �  H/����� ���.��. 

� ������ �.
��� �$#����	 ������ ��4���� 7�� ��.V���. 

� ��<� ��	� ������� 7�> �)����. 

� �������� ������� ��@����	 ��, ����� �'3�	 �	� 9��� ;�	���	 �����. 
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�  ��.V�� �)�����<�� ������� ;��4	 ��4�� ���	�	����� ���� ����. 

� � 	���� ��� ������� 	= +������� ����� ��)����� �� 	� ;�	��. 

�  E)	�� ���� ��.V�������� ;���. - � �  ����� ���. &������ ��4�	�. 

� �v� 9�	 �.
� ��	���	 ����	 9��$V� ����	 ;��)= �8��/ ;�	�� �4
�������� . 

�  7�� ��.V���� ;���	 ���	� �	)	���	��. 
 

2 .F$? ��� K�&� @� D������
 D�$�
 ���� 

� �*���	 ��S ����� -�	 . 

� &���	 T��/ ����*��� �.� . 

� ;��
�	 ;C�. �.� ����C� .  
� ���/�	 ����� ����	 ������ ;��)= . 

� �.�� 4�.�� � ��.��� B��V. ���
��� ������� ���
C� 7������/�'�� ������ .  
� ������� ���	 ����� �������� X�*� �  ���	 �.��
� .  
� ��)��� �����?���	 ����)� ��'3�	 A��/�'� 2����� .  
�  4.��� ���� �����*�� �  -�	���������������� + ���?� 	= N��' �	)	 -� �.�	 

.���� ����W��'	<� �� �'	 A= �  ������ 4  
� 	����� ������� ����> ����	 �� �. ����3/� -���� ;C�. ���	.� ���.	� A

A	'.  
� ��<� ���	� ��� ������+Q���	� ���)���	 +%������ &@���� ����#(�	  . 

�  ������� ����� ���� ;C�. ���	.� 6�
 ���.	 ) +��/�>	 :���=
������...U�>(  

 

3 .G�L��
 �������
 3"� #�����
 ���$��
 ���0 ���� 

� )�$� ���"���$��
 ����O�� �6� �����
 ���2���  
� ����� ��� ���� �/�� ���	.� ���.	 ��
�> E)� ������� ��� #���� 

�������	���.	�� "#$ �	.� �= E)�	 + +;��4	 �	.� �= �.�� ����+ 	= 



 79 

��)�+Q� �= 	=�1��= ���	.� �@�$ + 	= ���4	�� B�@� "�)� ;�
��� ��	C�� 
��	.��� B�@�.  

 

�� )�$� ���"���$��
 @�& 

� �?�� �= E)�  +�$�
� ��� Q�	�' �'3� �= ����� ��. �#> =	 5��
� �  
���*�� -�/ 9���= -��) �$����� A	# �� �� �'3 ���� +�/��	 ���� +

�  �	� ��� �	.�� #������ . 

�  ;�	��� 6@���= �� �/�� ����4	 ��)� ��� �= ���4	�� B�)� 7��
�����*�� �����*������� ���  �����	�	=	 ����� 9��$V� %��� W ������ 

	 �������>�  �$���' ���4	�� B�)�  

� ;������� -���
��� ������ ���  ��)� ;����� 7�> ������� ���.	 F����+ ��=	 
4��� �' ���	��� �������� %��� 1��= �.�
�.  

�  ������� ���	 ���C� �*� �= ������ ��National Planning Conference+ 
	���� O�(� V
�� ad hoc  	$	 ����.� �� ����� 7�	<� ;�	���� �)���

�$����> +��� �#$ ���� �= �.��	 ���C��)���	 ������ ��)��� ��� �/	 �*��. 
����4	��. 

  


 ���$���� )�$� ���"9!���� 

� 6� H�� ����� 4��) ���'> 	= �, ��� �. 1�� �	.� �= E)� �'���� ��� 
� �  A���*��J��'��	.� �=	 + �	4�Q���	�=	 ����� �� 6�4�� ��� . 

� � ���� ���	C���� ��� �  5��
� ���� -���
���J 4.����	 ���') 	= �����
Q�����>(+Q���	�� ��� ������� E)� . 

� ��	C���� ���)�� ����'<� �  ������� ;���' 5��� �= 4.���� 7��5��$ + 
 �.�	���/> ���E)� ����	�� ����� 4.���� �� �.V���   ��@�	��� ��� 7��

 -���
�� 5����J ����� ���'5�#� ��4$�)��	 ������� ��)�����. 
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*��1��
 �L��� )�$� ���" 

� *� E)�	 ;�� 7�� N	�
� �. �� +;��	�	 ;�*� +����	 ����� % 	 %*����
 ��<�� 6����������	�� 	= �����*�� 9��$+	 "�	�)+6���.	 + �)��	 6��@� 	 

<�6� ;����� ��	�	+ ;	���� "#$ �.
�	 Q��4) ������� ��� ����� �� ���� 
��'	�� �� ��' ��.= 5����.  

� *� �  ������� ���.	� ����4	�� �.��
�	���� -���
��� ��7��  � 	�  7��
 ����*�� ���������� �.�. 

� ;���)�� �����/�� -���
��� ���. ���������@� 	 ����� �)�� 7�� ��� 	$  
H/���� ��+A#�� ;��� A	# ����
���� 6.�� �� <� �� . 

  

������
 ��$��� )�$� ���" 

� ��	�� 7�� ���� ;��  ;���� �  ������� ��� ��(�+;��  -�4	� E)� �#� 
A	�� B��= 7�� �$#���� ��*��+ �* �	��� ��� �� ���	� ;��  ;���� �  ���	 

"#���� ���	 N	�
� 7��+�� ������ 7�� �#�	  ,���� �= ������� �� ��	C��
N	�
��� ���  ��� ���� �������� ������� ��� ��'	= ���� ���4 �	�)� 

��@�����	. 

� ������=��� ��4�	��� ����> ���	C�� 7�� �= E)�) �����?���� ��	�����( 
��. �#> +������� ���.	� ��	���� #������ 4�� Q�*� ���� �= ������� ����+ � 	 

�� �����' ��4�	��� ;�@�� -� E�' �� ��� �= ������� ���.	 7�� +������ "#
;��.���� ��	���� ��4�	��� �� ����. 

�  7�� ����� 2�)� ����� ���V�� ���	���� ��	���� ������� ��4	 #���
��43�� ������J� . �  ����� �������� ��.�� ��/�'�� �������� - �� �����	

� �= �> +"�)��� �#$���4	�� B�)� 7�� -*� ���	C���. 

� *� ���)> E)�	��,��� ����  7�� ����� "4��� A#�� ��*��� �� .) �= �.��
�	.�*��� 	�	��	 ����� #���� 7�� ���� 9��
J� ��) 1�� A	�� 9/� ��Q� 

*� 7�> � ��> +���4	�� B�)� 1��	����� -���
� �  ��*��� �� 7�� �. +
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 +;�� E)� A#��= ��6� �	* ���	C���� ��) �  ;�
�����  ���� �/'= ���� 
 7��;�� �N	�
��(. 

�  �  �����*��� �)��� E)� �	�� ��(�� 9	�,�� �= 5�# +�������� �����
���	����	�������� � 	�� ;���)��  . :3?� ������=��� ��4�	��� �.
�	

������� �  ;���� ;��= Q��	�� ���)��� ��� ���� ��	��+	� �.��	  ��'	�  -'
 ������ �  ��	���� ��//����	 ;�	
���� ����� �  �����*��� ��� ;���.

����� ;��  �� ;���<�. 

  

)�$�
 A������ )�$� ���" 

� � 9��$= �,�J 	$ �����  +���)� #�Cv� � �������� -���� -�	� ���� F���
�	 ���?���� ��)�J;����� �����/ �  	���� B��	 F���. 

� � 9��$=J���)� #�C� ���� F���+ �	� 7�� ;����� �)���� ������> E)� 
= ���/��� �  ��	� ����(���	1��<� 9	�,�� �   . 

�  #> +�@�� ;�.  ������� �  ���V. H������ ������> 6�	. 	�� � 5�# �
;���.� ������ ���S ������� �  �
��� 7�� Q��
C�. 

� ���� "#$ � 	 +6�� ��� � H������ O� ��������	 ��,�<� �
� �R  ��
�*�'���+����� ���� H������ ��� ���� u������� 9�����	 + �  Nh��� 

�����)J�+��@�	
��	 O	�(�� �� ��*�	 . 

� H���� N��*�� �  ������� �����<� ������+ %��� �� ��*���� ���4> �$ 
��	�
��� �/���� ���������+� 9����� �3� �� </���� �� ���+ 

	>��������� ����.�+�	 ������� ������ ����� �3� ��	 J ���C��� ���
A��/�'�� ��
���. 

� ,	��� �.
� ;������ ��
�� 7�> A�C� �����)R� ������ "#$ ����� E)�. 

�  ��.��� �� ���. N��' ���)��� 7�� A��/�'�� 	���� ����0 +�	���4��� 
	�	�,	��� +	 +�	������	���<� E��/= �– ������ ������� H���� 

����/�'�� �� 	�,+ 	A��/�'�� 	���� �  Q���@� Q��	� 4 �	��� E��. 
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4 .����1�
 ������
 ��$ @� D������
 D�$�
 ���� 

���$��
 !"  
� ��
�<� �����	 9��$<� ����� �)= �� 1���� ���	� ��C� �8��/. 

� 9��$= -�		 ���	�� 1���� ;��/'+*�� 7�� ����	 ��*�+ 7�� 4�.�� -� 
���� �. �  ������. 

�  6����� -� ;���	 ;��	. ���� ������� %��  E����7����/��� ������ + 
��	 ����4���+��//���� ��� E���� A#�� ����	 .)  %����� ��	.� ����

� 7��<;��	���� 9��$+9������� N��*�� �  ����� 7�� A	��� �= E)�	 + 
 7��	�/�/��� ���	 A	����� ��/�'�� �  �'<� 7��+ ��J����  7�> � �� 

��/���(. 

�  �  �.��
��	 ��	���� �������� ���� �3� �� 5����� ����� %��  ����
;���*��. 

� -� �/�	������������� +�4) ���.��
� �)	 Q������� �� . 

  

N�����
 !"  
� �	 &����� ���� -�)
�J4�)�+ ����� ����� 5�# E��� 	�	  ��.� ;��(/

Q��)����. 

� ������� ���= ������ ���+ 7�� ����	 ��	���� N����+V���� ������	 . 

� ���.��� �	�� -�	+ ���.���� ������� %��� :���+ ���3*��� -� �.�	 
#������. 

  

���
 !"������
 ���4��
� ��  
� ���b� �  ��	���� �/�� ����>+��� ��� �� ��.���� ��*����� T��� ���  ����

*���	 #������		�� . 

� ��*��� ��'���+����	 �������� 9��$<� �� �	��� �� . 

� 2��L��� 7�� ���� ����$�� ��# -���	��� + ��
�� ��	�� 1	��� - �	 
���. 
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����� �	.� �� ����� "#$+ �	����	  ���8��/ ���> � 	 E����� ���������� 9	�,��
;�@����+ ���� 9��� ��	�)� �����  ���/���� ������� ��*��� %���  ���� 7*���

�3���� ����� �� ������� �	�) 7�� ����	 +=���$:  
  

� � ���	�	= ���(�� %��� ��#�> �	� ������� ����.�>J%���W ��������� E��� 
A�.��� �3���� ��	*� �������. 

�  �������� �.
� ��*���+	 E��8���� E��� ������� ���*���� 6�������	 �3+ 
����/�'�� �����*�� �� ����� ����� 7�� 5�# �?=	 . 

� ������	���� 7�� ;������ +������	 +�������	 ��	)�� w��	���	 + 7�� 5�# �?=	 
�������	 ��)����� ;��)��� . 

� �(��<� ;�)$+F����� �� �����.�� E�#�)� ��	/	  . 

� 7�� �)����� ����� 7�� ���.�� �����������)�� �� 	�/��� ��	�� �  + 
���.�� 6�
 �������	����	���� ���� N��*�� -���
� ��	��� ����� . 

  

����)�� ��43�� �@���� -� �*����� "#�� ;�g
y�f��� ������� ����� ���.�� �.�+ :���	 
 ��� ���4�� 	= ��*��� �= E)� +E	����� ����� ���� E��.�> �/��� 	= �����)

� ��> ��8 ����# ��� ���. �>	 +����/�'�� ������� 2�)�� ���	�� Q��	�
 �$���� �
�$	 +2�)��� ����� �� �.:  

  

� ;�@���� 9	�,�� ��� ������� ���*���� �� �.�� ��' ��.= �� 	� 7�� ����+ 
 +&����� ����*����� �.��� :�� �� ����/�'�� ������� �������� �@���� ��)�>	

� ����
���	 ���*��	 +��<�	 ���<�	 +;C�.�� �.��� ����C�	 +����.���� �?����
������ 6�4���. 

� �/���� ����4	�� ��)��� �� 9�V�� ��4.�� ����� ���C� ����>+ ;��4		 
�������+7��<� ������� B�)�	 +2	�	� ������	 ������3/ �����	 + 

�43�� ����� N�	�= -��)� �$��	4�	 :����	��*/���
� +����	 +���)	���	����+ 
	��A	��<� �� ����� �)�� 7�� ���<� �#$	 + ���$ ����� 6�� 7�8 � :��

�$���'> �� ����� #����� �43�� �������+*��� �	.� �.� 	 ���	��� �)�����	 ��
����� 9��$<�� ��4���	 ���	�	� �����	.�	 �����. 
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� *�� ����� 1���� ���	�� 7�> ;��/' �������+ ���	.�� �� � �.�� ���� E����	 
���
���+Q��4.�� B�� +������� ������ ���	���� ���*�� ����$V�	 E��  + Q���= ���>	 

������ 1	����� 7��+$ �����	 ���'> �. �  ����� 4��) ��
�> �#+ E����	 
 -���
��� ����> 7�� ��43�� ��//�����	 ���	.�� �� �43�� ����) -�

�������
������ �����4�� ��?�� .( 

�  -� �.���� %������ ��?��H���� N��*��+��$<� N��*��	 +������� ��@����	 + 
��	�� �,����	 E	C��� ���#������ �  �������	 ������� � �*? U����� +	  ����

����'�����*�� "#$  -����� :���  ���.��
� E���� ������ ����� 9���� � 
�����+ >	 #������ ����' ��	��� -���
� ����-� ��)��� ����	�� �������� ;��)= 

������	 ��
�*� �  �	.��
 ����. 

� ������� ������ ;���*�� 9����� 1���� ���	� ��� :������+��/��	 +���	  �
	��� ����/�'�� �����*��	 +����� J��)������. 

�  :	�� �� ;������� � �*? ����> 7�� ���� ���� ����/�'��	 +���	��� ��������
� ��������	 +H�� �.
�J5�# � 	� ���� �$����	 4.����� ��	*�	 +��@�/�. 

�  ���	� ��'3� ���'> 7�� ����)����)=	 ����� (���������� ������� �	�)� ����� 
�@�' 	$ �� 4�4��	. 

  

 �/���� "#$ �.
� ���=� �  ��)��J����� ����+�= 1��	  ��' �� ����> ;�	�� E)� 6
 ����� ����> ��� �	���� ���.	���$#����	+%����� 7�� ���3�	 ��.��. ��������	 + 

 -��) �  ��
��� ���*�� ������ #��� :��� +��	����� ����� ���	.� H�  ��� �
��	
 ����� ����> ����� +�������	����	 9��$V� ����.�� ����� ���� F��� :���+ 

���	��� -���$#���� �  ��.��
��� -��)  . �= ������� "#$ �� Q��	��� B�� 6�= ���	
 2��*� ;�	�� -�� �= 	=����� ��� �/���� ������� 5���	 ��*�� �#�� ���.� ���R  +

���������� "3�= �$����	= ���� ��). ������ �$�. 7�� -*� +H	/��� 6)	 7�� 
� ������ ����. �  ���*�� #���� ��*���� - �������	"3�= �$����	= ����+*�	 	 ��

�$��?V�+ ����� �  ��	�� �/��� ����>	  �  �@����� ����(��� E����� 7�� �����
���	�	<�. 
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 �211 :�������
 ���������
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 ��$ ���� *��&�� ��� ��$�  
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*����
 ����
 :  
3�������������
 �������
 ��$�
 !" ���2��
� ��
��
   

  
  

���������� ����	�� ����� �  ���.���	 ������� %�*�� ��/��� �  �	���� ��'+ F���� 
 �	= ;���J"��/� ��� �� �	��� ��.V� . 7�� ������$� 4.���"�� �������A	���" +

 �������	 -�	 ����. 7�����;��
� ���>	 ��	��� 9��$V� 5�#� E���� %���>  .
����� �@��� %���	 ��S N	�	� %	*��� ������	 ������ �  �������� 9��$<�+ 

	 ����� ;��
����@���� -� ��@3�� �	.� �= E)� E)� ��. +%����� �/��� �  ���� ��. +
 �=	 ��'�	 �	.��� ����'�	*� �� 7�> %�*���= ��. + ��*� 	$ ����� 9��$= -�	 
�����+��=  H/��� ��� 	$	 +������ ��� �#�  9��$<� "#$ %�*�� 7�> �/� 9�. 

�.�� %��� -�	= 7�� %������	 �	�
��� �4���� ����) ��� 6�= ��. +�� 	+ :��� 
���� -��) 5��
����#������ �  +9��$<� 7�> �	/	�� 44� �*����	 +5�# �'�� �	  .  

  

�� ��*� �= 5
 ������ ������� ����� �  ���� �#�� ��43�� ������� ���V� �$+ :��� 
 ���. ��	�	 9������ ;�����	 � ���� ������*����+ �� H���� B	��� ���*�	 

&@����� �� = 7�> �	/	�� �)=+� ��> 5�# 7�>  � E��� �  ���.���	 ������� %�*��
 �� ���������V� :  

  

� �� ������� -��) �  #������� ������� -��) �.��
�5�# %��� ���� �������+ 
��	.��� ��� �.��
 7�� 5�# A	���	+H���� N��*��	 +��$<� N��*��	 + 

����	�� �������� ;��)= X�*� �  ������ �.��� ��?��	+ 9��$<� -�		 
�$���'>	 1���� ���	�� ��	��� ���� ������ .  

� �� �� ��.= Q���' ����� �< ������� ����)��� -)
� 4 �	� -�	 �  ���	C��
����� �����+���	��� -��) �� ����#� O	����	 :Q����/�'� +Q��)	�	�.�	 + 

Q������)�	+ �  ��$<�	 H���� �����*�� -� ������ �.��� �	��� :�� +Q�� �*?	 
6�  ;� 	���� ����*��� ��4���� �3(��� �  ���'J�+��	�� � 	   ��� ��� ��4��
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 �� ��� +6����*� 7�> �������
��� �.
� - 5��$ �����	��� �
���� 1	���+ -� 
�.. ����� �
��� ��8 �	���.  

� �$���=	 �$�/��� -��)� ����	�� �������� ;��)< ����� �����+ -��) �� ������	 
�������. 

� ����� ��/�� 7��+ ���.	�� ��' �� ������� ����� -��) �)��� 5�# E���� 
� ���/> ��� �	���� ���	.�������+	  �
'��� ������� ����� � ����� B�)�� �

;�*��� ��$�)��� �  ����� -��) E/� �= 6���� �  -�� A#�� +7��<�+ �=	 
����	�� �������� ;��)= 9��$< E�)���.  

� ����	�� ����� 9��$< ������� ����� -��) N���>. 

� ���4�� �	�)��� ��4����. 

� ��
�>�����'> ����� ;4�)= .  
  

�> �� ����� E)� ���� ����� �/������O���   +E��	)�� ;����	 ;��?.���$=	 
)���$<� E�� ;�	����� ��$ ����� ���� ���= -�(:  
  

�  �@�� T��/�� ����*����� �.���	 +�*�����	 ��b� ������� -�	�� :�� �� �������
;��
���	 ;C�.�� �.��� ����C�	 +&����� .  

� ������� ������ ;���*�� : ;���� �	�) 7�> F���� ���� ���)���	 ���
��� �������
�����*�� . 

� 1���� ���	� ����� ���+���	���� ����� -� ����4�� + ������� ���
C� 9����� 
���
��� . 

� ������� ���� ����4����	 �*����� ��������� ���V�� ��� ��� . 

� A	' ����	 �� �. ����3/� -���� ;C�. ���	.� ���.	+�  ������� ��� ���
A	����� .  

� ������	 ����4	�� ������� ��)� . 

� B�)�7��<� �������  . 

� A4.���� ������� . 

� � �������J����' . 
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� Q�����' ���	�� 1	����� 7�� ������� . 

�  %��	 -���
���>�$����+�$�	�)	 +�����.	 +�����	�	=	  . 

� � ��	���� �����t%��� . 

� *�	�,��� �.
� ����� �� . 

� H���� N��*�� �	� . 

� �	� ������ -��)��� . 

�  ���4�� �	�)��J����� ���� . 

� ���/�	 ����� ����	 ������ ;��)= . 

� �.�� 4�.�� ����/�'�� ������� ��.��� B��V. ���
��� ������� ���
C� 7�� .  
� ������� ���	 ����� �������� X�*� �  ���	 �.��
� .  
� A��/�'� 2�����+��)� ��'3�	 ��+��)��� �����?���	  .  
�  4.��� ���� �����*�� �  -�	���������������� + ��� ���?� 	= N��' �	)	 -� �.�	 

.�������'	<� �� �'	 A= �  ������ 4 .  
� ��<� ���	� ��� ������+Q���	� ���)���	 +%������ &@���� ����#(�	  .  
� ���	.� 6�
 ���.	 �	)	 ������� ����� ���� ;C�. )> +��/�	 :���=

������...U�>( 

  
 ������
 ������
 ������
 ��$  ��$�)2014<2017(  

 ��� 7��	 �b� �� ;��  5��$#�������� ��� ����*�� ���������� ����	�� ���+  E)�
 ���3(��� �.�	 �) ;���.������� E)�	 +Q��	  5�#� N	�
��<  ��43�� ;����� �

= �	.�� ���) N	� �� ��� ������;���� �� �	� . ;���)�� ��	����� ����� 7�> F����
 ���4�4��� ���V�� �* ��� ��
��� ������� ������� ���4������	 ���
��� ��)����+ 

 ������ ������ �  ��	�	 ����� ������ ������ ��	�� �$	 +����� ����> ��	��
Q�����=+) ��� 2��*��	 �/��� �#$ ����� �  Q����4 Q�	�:  

  

�  ������ �/�� ����4	 ��)� �.
�����>������� ;��)=  ��� �.�� ���� ����	�� �
�������+*�	 ����� �	�� X�*�	 	����. 
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� ����
��� ��/ 6� 7��= ����� B�)� �.
�+��	.��� �� ���?�� ���	 + 
H���� N��*��	+��$<� N��*��	 +����'<� B��)�	 . 

�  ���'> �. �  V
��E�.������ +�	4� ���	 ������	 ���
��� 6��)������ "�.  
�  1���� 7�� ����	�� �������� ;��)= N	�
� �/���� ����4	�� ��)��� X'���

 ��	����)��	�� :3? (7��<� ������� B�)� -�+ ��)��� ���)	�� �
����	 
���
��� B�)��� �  �/�����+;��)<� 7�> �/	��	 +����4	�� ��� ���	 + 

����'<� B��)�	+*��	 H���� N��+��$<� N��*��	 + ����	�������� ;��4	 + 
��� ��4��3� ���4	�� B�)� �� ������ ��/�	. 

�  1���� ���	� �����' ����� ��� -�	 7�� ���� A�)� +5�# ;�4�	��) �
�
��	��(+ ���
��� ������� ���
C� 9�����  ;���� ��<� ���	� -���
���	

 �����*��)�*��� �� �.� �?�+�	 �@�#(�� ��<� �� 	+���� %���� ��	��	 (+ 
 �� Q3� ��������� ��/�'��� O	���� 7�� �����' ������= �����/�'� �����' +

	H�/���� ����4		 ������� ;��4	 �$ 5�#� �/����� ��)��+ A�)�	 
7��<� ������� B�)� -� %������� �$����>+ �$#���� A�)�	 ����'<� -� %�������+ 

*��	H���� N��+ +��$<� N��*��	  ��. ��� ��� �  ����� "#$ -���
� F���>
�J��	���� %���. 

� 1���� ���	�� 7�> ;��/' 4�4� ��� 7�� ���� A�)� Q���= 5�# ;�4�	�� +
�/�� ����4	 ��)� �.��
�� ������� ;��4	 �$��+  ��������� �� 	� 7�> 9���

 ��� ������� ���� ����4����	 �*����� �.��� N��' ��	*� ��� )F��Z= A#����V.  
������ ��� �  ��	����� �����*��� 2011 0 2013(+ �� 	� �@��	 4�4� 5�#.	 

� ��������	 �������� :	��J��@�/�. 

� ����4	�� N�
�+����'<� B��)�	 +���*��	 �� ����� -�	� ��$<�	 H���� 
�����	�� �������� ;��)= �� Q�'3��+�� X'���	 ������� ;��4	 -� ���+ ���� 

����� "#$ 7�� % �	� 7�> �/	�� �.� 7��<� ������� B�)� -� �/�	��+ ���� 
����	�� ������� ���� 7�	= ;�	�� �  ���	 7�> ��/�. 
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�  � B��)�	 ����4	�� N�
� +����	�� ������� ���� 7�	<� ;�	���� �� Q�'3��
����'<�+���*��	 ����� ��$<�	 H���� -���
� 7�> ����� ��	+ ��)�� �����	 

����4��	 ������� ����)�����	 -���
��� "#$ 1	�) ������ ����
���	 ��� + ����	 
�����	�	=. 

� ��	*�� ��/�� 7�� ����4	�� �$#��� ���� -���
��� + -� ;�	����� -��*�� ����
 ����'<� B��)� -� �$#���� %���� A�)� +����'<� ���. 

� <� -���� ��$<�	 H���� �����*�� -� %������� ����� ����'� ��'��� �  ���
� ��()��+ �  ;#����� ���	*�� -���
���� %��� ���  ��4.���� ��@���� -� %���	 

���*���. 

� �	 ��4.���� ���)�� H���� N��*�� ���J�����'+ ���� 6���
� �V
� ��� %���	 
 �$#����� �����;��)= �� Q�'3������	�� �������� . 

� � ���)�� ��$<� N��*�� ���J�����'+ ���� ���� 6���
� �V
� ��� %���	 
 �������� ;��)= �� Q�'3��� �$#����� ����	��)�$<� ��@���� �� -'	�� � #���� ��

� �	�� 4	�)�� ������ ��# -���
�J���' ( 

� -���
��� ������� ;��4	 -�)�+��?�� ;�	���� ��	  �= �� ����	�� ������� ���� ��
 +E���<� �� E�� A< ����� ;��  �3� #������ ����*�� ��8 -���
��� ���� ��?���

1	�)��� %��� ��. ��	�+��	����� 	= +������� �*���� 	= +���	�	<�� 	= . 

� 7��<� ������� B�)� -� ����� ����?�� ;�	���� ������� ;��4	 X'���+ �/	��	 
 7�>����� ��@����� ��' �?��?�� ;�	����+ % ��	 � �����*��� ��4�	��� �� ��� -�

����� ��4�	��� ;�@�� �.��
�� �$�� ��	�� %���>+  ���
��� B�)��� 7�> ������	
�$���'J �/����� ���)�� 	=.  

�  4	�) ��� ��@����� ���(�/ �  ������� ��� 7�� O�� +����4�	� ���'>	
��/��� B�@��� �	��*� �$���/>	 ����� �')���
��� B�)���(+  �����	 B�)�

 ��4�� ���. ���4	���  =��� � ������ �����*�� ��' �� ��*����. 

� *�	 ����� #���� ����� �  ������3/ ������� ;��4	 B����	A�	� �.
� ����+ 
H����� N��*�� -� %������� ��43�� �3����� ����	+�	  �� B�)���� ����
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5�#� 7��<� .������)� ������� ;��4	 �*� +O�(�� �#��	*� 	��� -� ����
 
� ������� ;4�)=J �*� ��. +��4.�� -���
� #��� ���� ����4	�� -�	 �����'

 ������)�*�	 ���� ���	�)���� (����4	�� ��)��� -��/���� + B�)� -�	 
7��<� ������� . 

  

 �'� �.
�� ���)2 ( "���= Q���=������� �����  ������ Q�����	� Q����A	�����  
+�����.�	������ "#$ �  �����*��	 ������� ;4�)<� ��	�=	 + �#$ #���� ����	 

5��
��� A�
��� �/��� ;���. 7�� ������+ ��43�� ������� ���	��� � 	� 7��	 
�43�� ��'	����	 . ���)�	�� ���� ���	/�� O� �= 5
 �	 ����� �  ������

 �.��� 7�� ���� �#$ �.�	 +�������� ����� �  ;�� �'= T�/�� ����*�� ������� ���
��������� ��� �� 	�	 ��� ,������	 ;������.� + �?� +����*��� ����� �/��� O� 

�� 	�������� �*����� ��)������ + O� 5�#.	 +;���) ;4�)=	 ���)= ��
�>	 
� ����� �/��� ����� �R  �#�	 +�*�3�� ����� �  ��	��� �	.� �� +1���� ���	

 ;����� O� �.��� �	� ��?.� E/= �	.�� ���. ���� +����*�� ����� �$ E/<�
 +�*����� ������� ���?= ���������� ����	�� ������ �  ������� ���	.�� �� ��� � 	�	

? U���� �� 	� ��?.� ���= �	.� �= �.�� ��. E���� ��� +�� = �.
� ������� � �*
��4��� �� 5�# 7��+������	 + "���' �  ������ ���	+#������ ���= ��'���� ���4>	 + 

� ��������	 �������� :���= �� ;�������	J�*����� ����� ;��  1�� 7�� +��@�/�+ 
 #> +B��<� �  6.������ 7�> F���� �� �. �$ ���<� "#$ ��	>� 6� �/��� ����*�

A	��� ������� ������� -� ����� "#$+ �	�	C���� ���� ���	 ����� % �	� ���� 
 ��� � ��������� ������ ��.�� �= ����� +���?�� �/��� �  ��) ��. +�	���������
 7�� ;��*�� ���	��� �  E�8<� 7�� ��.� ��.
���	 +����� "#$ 6����� ��� Q���?.

�> ��. <� ��	������� �����)> 7. 

  

 ��*����� ��.#��� %����� �#$ �  ��)�����%����� �/��� �  �$�.# 7�� ��@) + 
�.���� ��*��� ��� �	����	 . �� :����� �= -�	" ���
 ����� %��� �  ��	��� ���

����� A��/�'� ��,� ��� A4.��� ����*���"+ �= �> +;�*�	 ��.�� ���� ��	� 
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	����� B�� ��<� �� 9��� �.
� ���8��/	 ����� ����� �.�� 6�= ��. +5�#. ;�
��*���� �?=+ ���� ����> �= 5
 �	 ��	 ������� �� E�� 	$	 +����'<�� #����

�3���� ������� �$��/� ���� ��*���� �?= �� 9���� +�����= ��. ��4.��3�� .
 E#) ���� �	.�� 6��# ��� ������� ��� 2�)� �R  +5�#.������� �����.�� �= ��. +

�)����� ����� 7�� ������� �� ��*�� ��	����� ����� #���� �  2�)���+ 44�	 
����/�'�� ;����� 7�� ������ "�?=	 ��*��� ��� �� ��*� �� +����#�� ����*��.  

  

E	)	 1�� ���� �/���� ������� "#$ �  ����� ����> �  ������� ��� �$#�= 
����� ����� ��	 +�$#����	  ���� E�/�� N�	�= -��) 7�� E�(��� ��	��� ��/	 ��*� 

 �� ��?.�� ����� ������ ���= �*�� ���.�	 +������ �  ��
��� ������� ��)�	
�� = ����� ��� ����> 7�� ������� ��� �$#�= ������ ���� �/����+ �$#���� 7��	 

 �  ������� "#$ 7*��	 +7��= ;���.� 9����� �����0 �����<� ����/  �  �/�� – 
����/�� ��� �'�	 ��)�+ g�= ��= 7�� +��/����� ��� A�)�� X�*��� 4��� �= 	)�� 

 ���� �)�� �  ��� ���) N	� �� ���)� O	�� ����� �	� �	��  X�*��� 5�# �	��
���.  
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 �212 :M ��$�9 #��1�
�� ��$�
�6������ �,N�����   
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 �213 :�
��$ N����� !��- ��$��������
 ��$�
 �L��   
  

 �������
 ����-�
 D���
)�
���� ����
 *�(34�� 
 @� I
����
   
D��$�
 ��  D��$�
 8��  

���
  !��%�
  '��%�
  *�
�
  /��$�
  /����
  ����
*  @��%�
  

1   �/���� ����4	�� ��)��� ��.
�                                                  
2  �.
� 7��<� ������� B�)� �                                                  
3  �����'> ����� ;4�)= ��
�>  

	������	 ���
��� ����)������ ;4�)<� "#$ ��	4�  
                                                

4   �������� ;��)= N	�
�� �/���� ����4	�� ��)��� �
'���
 7��<� ������� B�)� -� ����	��  

�4	�� ��)��� N����� �  �/����� ��)��� 7�> �/���� ���
���
��� B�)���  

�$���/>	 ;��)<� 4�)�>.  
�������4	�� ������� ;��4	 +����'<� B��)�	 + N��*��	 

H����+;��)<�� ��$<� N��*��	 +-��)�	  �����	�� ��� 
 ���)J�	�� ����@�=   

 ������� ;��)V� ��4���� ������� ���4	�� B�)� ���/>
	����	����� ����� �  F��� -���
� ��< ���� .  
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 �������
 ����-�
 D���
)�
���� ����
 *�(34�� 
 @� I
����
   
D��$�
 ��  D��$�
 8��  

���
  !��%�
  '��%�
  *�
�
  /��$�
  /����
  ����
*  @��%�
  

5   H�/���� ����4		 ������� ;��4	 -�� ����� ���
 1���� ���	� �����')��	�� �
�(+ ) ���
C� 9�����

���
��� �������+ �����*�� ;���� ��<� ���	� -���
���	 
)�*��� �� �.� �?�+(�� ��<� �� 	�	 �@�#+ %���� ��	��	 

���� ( �� Q3�  7�� �����' ������= �����/�'� �����'
��������� ��/�'��� O	����.(  

� ��� �  ����� "#$ -���
� F���>J��	���� %���. 

#����1���� ���	� ����� ����'<� -� %������� + N��*��	 
H����+��$<� N��*��	 .  

                                                

6  �� H�/���� ����4		 ������� ;��4	 - ;��/' ���
 1���� ���	�� 7�>�4�4�������� �  ����*��    

 ������ :	���� 4.��� ��	4��������� :	��.  
:	���� &@���� ������� ;��4	� :	���� 4.��� ��	4� .  

                                                

7  �	*�����4	�� +����'<� B��)�	 +��*��	  ���H����  
 ����� -�	� ��$<�	=����	�� �������� ;��)= �� Q�'3��.  

����4	�� O��+����'<� B��)�	 +���*��	  �� H���� 
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 �������
 ����-�
 D���
)�
���� ����
 *�(34�� 
 @� I
����
   
D��$�
 ��  D��$�
 8��  

���
  !��%�
  '��%�
  *�
�
  /��$�
  /����
  ����
*  @��%�
  

 7�� ����� ��$<�	������� ;��4	+��� ��
'���	 .  
 �/�	�� ������� ;��4	� 7��<� ������� B�)� -� �/	��

 % �	� 7�> �	������ "#$.  
�8��/���� ���� 7�	= ;�	�� ����	�� ���.  

8  ����4	�� N�
�+����'<� B��)�	 +���*��	 �� H���� 
 ��	��� ��$<�	���� � ;�*���  -���
� 7�> ����� -�

����4��	 ������� ����)�����+�����	�	= ����	 .  

                                                

9  �	 ��4.���� ���)�� H���� N��*�� ���J�'���� + ��� %���	
 �$#����� ���� ���� 6���
� �V
�� �� Q�'3��<� ;��)  

                                                

10   %��� ��$<� N��*������'<� B��)� -� ���� 6���
� �V
� 
 �� Q�'3��� �$#����� ����<� ;��)) ��@���� �� -'	�� �

� �	�� 4	�)�� ������ ��# -���
� #���� �������J���'(.  

                                                

11   %���� ����'<� B��)� -� ����4	�� -���
��� ���	*�� ����
�$#���+����'<� ��� -� ;�	����� -��*�� ����	 .  

                                                

12   ��$<�	 H���� �����*�� -� ����� ����'<� B��)� %���
 � ��()�� ��'��� �  ������  
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 �������
 ����-�
 D���
)�
���� ����
 *�(34�� 
 @� I
����
   
D��$�
 ��  D��$�
 8��  

���
  !��%�
  '��%�
  *�
�
  /��$�
  /����
  ����
*  @��%�
  

�)� %��� %��� ���  ��4.���� ��@���� -� ����'<� B�
���*��� �  ;#����� ���	*�� -���
����.  

13  -���
��� ������� ;��4	 -�)�+� ����?�� ;�	���� ��	 ����.                                                   
14   B�)� -� ����� ����?�� ;�	���� ������� ;��4	 X'���

� �������7��<+ ��@����� ��' �?��?�� ;�	���� 7�> �/	��	 .  
 ����� ��4�	��� ;�@�� -� 5���
��� ������� ;��4	 ��

��	�� %���> ��� -� ����� �����*��� ��4�	���.  
�$���'J �/����� ���)�� ��4�	��� ����4	�� ��)��� ���� .  

                                                

15   ��@����� �(�/�� ����>;�*��� ����4�	�� ������� ����+  �� �	 
 �	��*� �$���/>	 ����� �'��/��� B�@��� 7�>.  

����� ���4	�� B�)� ���  
������ �����*�� ��' �� ����� #����� N	�
��.  

                                                

16  � -��� ������� ;��4	*�	 ����� #����	A�	� �.
� ���+ 
�43�� �3����� ����	H����� N��*�� -� %������� �+ 

5�#� 7��<� ������� B�)� ���	 .  
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�� 3�1 :�4�����
 ��5�?  
  

� ���$�
 �4�����
 ��5�?'����  
 " ������� !���$��
 �6&�
 �����"  ��1� V����-� ������
 ���������
 .�
 !""  

 @���2 ��?2011  
  

 :���� �#$ 9��� 7�>������� �������� ��)�� ����  ��
��� ���/	�� F	����6����4	  �  
�� -� ����*�	 �3��*� �*� :���� ��
�	 �#$ +������� ���������� O�<� ���	C ��'3� ���

$ �  ������	 �����)� �� ;�����3� 5�#	 +�����  �  ���	�� �������� ����� 	= �*��� �#
�	��� �����? 7�� ����*��� ��@�= -�4	� �� �'	 +��)���:  

  

1.  ���$��
 ���2�,� ��
�9
� �����
 !�
���
 

�  A���J� ���(�� ��� �������� ��4�	��� ���� �.�� 9�. +6��� ���.�$ ��� 	=
;���	+ �����  �?.= �	.� �= )������� :�� ��+#������	 +���'���	 +�������	 + 

)�����	�+*���	 	��+%�'����	 (s�#���	 +5�# �����  ��,�� E��	)�� 5�� A= � 	 + 

� Q����� ������ ������� E����= ��� 9�. ����
�� ���(��� 7�� ��&���� ������� +s 
��������� -�	�� ��/	/� �������� #�V� 9�.	ss5�# %�*�� �  T)�� �$	 + 

� ��
�� ���(��� 7�� ����	�� ����� ��� 9�. ���	�� ��8
�,?��	����� ����� +s ��	 
��������� ����b� �$s5�# �3� ��)�	� ���� ���	/�� �$ ��	 +s. 

�  ������ ���)��  ����� ��� 9�. ���	��	����� ;�	�� -�	 �  �.��
��� 
s���)���	 1�� A= 7�>	 +���)�� "#$ ��,�3�� #�L� ������ ���b� �$ ��	 +

��)�� "#$ �	� �	.������ �  �s)  +�������	 +�)�����	 +#������	 +%�'����
	 +���'���	 +������	*���	��...U�> ( 

�   ������ F	���� �= �� �.V��� ��� 9�.� �� ����� -�	 �� ���� 9��$<� %*��
=��*�*�� �)s����4�� 9	*��� -�	 ��� 9�.	 +s ��4���� �� �.V��� ��� 9�.	 +

���4�� �	�)���s. 

� ��� �$ � 		#�����.�� �������� �'3��+����*��	 +��������	 + �3$C���	 
 �� �.��	 ��	������	 ;���t�*���	 �������	 #������	 ������� ����� 7�� 9��
J	��s +

 ��)� �  ��������	 ������'	 �������. - �� ��� ��43�� ��������� �� 	� �� �$	
�������+s5�# �� 9�.	 s. 
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�  �$ ��=�� ;���4� %���� E 	=���	.��� �/���� ����*�� - ���	C����  ����> �� 
����� ;�	)� ����	�� �����+ +������ ���4�� �	�)�� ���	 ) ������ �������

 +����	� 	= ������	 +���*�� �//��� ���	�	 +��� �����4	 	= �����C� ����>
 +��� ��
�		����)�� �  H�� ����� &�����...U�>.(  

� �����  �  A	����� ������� ���.��� ���@��� ��)������ �$ ��s ��	)��� �$ ��	 +
������� ���.���� � s. 

�  ��# �����*�� � �. ��(� ������� �  �.��
��� ���	�� ��� ���� ���)�� �$
���	C���� ���� �  5��
�	 ������ �$�	� #�V�	 +�������� �'3��s. 

� ��� ������� ��� ��� �$ %*�� A#�� � �.�� �.
��� A4.����	 ����'J�	 ���
:�� �� 6�� E	�����: 

0 �� ������� ����*<������*�� ��*� -� �* . 

0 �� ������� ����*��N��*�� -� A�	�6��� . 

�  ��,�3�� #�<� ��� 9�.�� ���	C���� &������ #���� ��� �������� �'3�� A	# 
�'3�� ��#s���> N	)��� ��� �$	 + �)�����	 #������ ����� �  ��.��
> 	= ���= �

*���		��s9�.	 +s. 

� *���	 �)�����	 #������	 ������� ;�	� �  ���� ���	� ��� 1	��� A= 7�>	 +��
������� ;�	� ���� �/�� ���	�� &����� ������� ��� �$	s. 

� ?3? 7�� ���� ������ �.�$ %����� �.�� 9�.������> ���	���  :��A4.+ 
	����'>	 +��	�� A��
 ��� � ��()�� ��/���� �)���� �	*� �= +����s �$ ��	 +

H	/���� �����*���s. 

� ������� �  ��4.���� �� �����  �?.= ��4.��3�� �$+���)� ��= � 	 s9�.	 s. 

 

2.  #�����
� !������
 *L��
 

� ��� ���*� ���)� �  �����  �?.<� ��	��*�� ���J� 	$ �� H���� � +6�4	�	
 �.��<�	 �����*�� ��� �������	 ��������) B�@��� �� ��/� ����
� 	= �	��'

 +���4	�� B�)� 	= ���
��� B�)��� �� ��/	��	 	= +���4	�� B�)� �� ���' 	=
 +H����� ��4	�� �� ������ T@�	� 	= ���C� �� 	= +, ����� �� ���'

��������...U�> (�#���	s�$ ��	 +������� ;���. ;���4� ����*��� ���	��*�� ��	����  
s"��
��	. 
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�  ����	�� ������ H�� �	��' ���/J �)�� �)	� �$)��4�	��� �	��*� 6��
(+s � 	 
s5�# ���$= -��� ��= ��  +5�#� �)�� �	)	 ���+ 	 6�)��� ��� �= E��<� �� �$

 ����� E�� ��� �. 6?����	 	=	 �� ������� ��� ;������� -�s. 

�  ���,�� ��) ��.
�� �.�� 9�. ���	 ���)). B�)� ��������<7�� ( ��� �=
������� �����  ��
�� 7��s6����4	 B�)��� �#$ ���$= -��� ��= ��	 +s �$ ��	 +

6��)��s. 

 

3.   ���$��� !����
 *L��
)B
��
� +�
��
 ��-
�� G�M �����
 ��-
�� @� ����� 
< 

���$��
( 

� � �$ &������ ��4�	� 7�> Q�*��� �	���� ��4�	� �� �	���� %���� �  ������� T)
 ���<�	)���� 4.�� �. 7�� ��4�	��� -�4	�+ %�*��� -���
���	 &������ 7�� o���� 

&����� �. 9��$=+#������ ����4 9	*� ���	 (s ,5�# ��. 9�.	s. 

�  9�.���=������	 ���<�	 &������ ��4�	� 7�> �	����  �  1���� ��	�� %���J� 
��
��������� ;���. s6����4	 5�# T)� �������� ���)��� A= � 	 ++ �� ���= � 	 

s�#���	 T)�� 

� ������� �����  ��
�� �  ���� ������J� 9�/ ��4.��� �= O��� 1�� 
6����4	 E��<� �� �$ +)�����  �?.<� ( �*��� �. �	*� �= ������� ��4.��3�� � 

 �� ��())����� ( ���	 �*����� 5�� 7�� ��������> �� ���� 	= ��������> 9�/�
s�#���	 +;���� ����� 

�  ������� ;���. ��
�� �  �)�����	 ������� %�'���� ���� 9�. 6����4	 ������ � 
���������� ����	��s. 

� ��	���� �*��� ���� -���
���	 &������ -� ������ ��� 9�.+��$ B��	  ����� ���) 5
 �����$= �� �8���� ����	��� ���� ��)���).B�*�� -���
�(s �����*��� �$ ��	 +

���  ������� ;���.  ��
���6����4	 s 

  
4.  ��� ���$��
 ����� ��&
��V�� 

�  ��������� ��<� E��?�	 ���4� �$ �����b� : 

� 0Q����.� ��4	���  : A4.�� 0 ����'> 0���� .  
� 0��' ��4	��� Q��� :��.�� ����*��.  
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� E��) �� ��.�� �������	 ����*�� ������� ��� ����� ��� 9�.+ ��� �����	 
 E��) �� A4.����	 ������ 	= ����'J� �������S��s. 

� > ��� 9�.� ������� �	��� �  ������� �3)�*����� �	� 1	��� 7��+ 7��	 
��	��� 1	����� (#�=	 +���43�� �������	 ����$�� ���	 ��' ������� ��� ��$

s����	�� ����� -�	 

�  ��# 1��<� �3�.��� O� 	= ����� ������� -� ����	�� ����� ��� ��� 9�.
�'3��s������� �� N	��� �#$  ;���. ;���4� �����*��� �$ ��	 +s6����� 	 . 

�  F������ ����������� �3�> ��� 9�.)������ 	 �����(���	 ��@)3���� �)��� (
����	�� ������� ��� ��� ���	����� �	���	 ����$��s. 

� ������� �  B�*�� �	� ����� �����*��� �$ ��+���/�	 �����	  �$�	� #�V�� 
�����  ��	�� ��/�. ������s. 

�  ������� 7�� ;48	 ����� ��� � ��()�� ��/���� ����?V� �/� �.�� 9�.
���	��s. 

 

5.  �������
� ���$��
 

�  �  ���.� ��	.�� ���<� ���@��� �����*�� ��� ����� 7�� ������� ��� 9�.
������� �����s %�*��� ��.= ��) 7�> F���� ���� ��	���� 	= E��	)�� �$ ��	 +

����� 5�#s. 

�  ���<� ���@��� �����*�� ����� �  A	����� ������� T)� 1�� A= 7�>) +A��/�'��
	 +�����)��	� ������ +������	�.���(s %�*�� ��� �	� ���� E���<� �$ ��	 +

���.��� ��	����� ����� 9��$=s. 

 

6.  ������
 ��6&�
 

�  ������ ;��)= 7�� o���� ����� ���� �������� ��	�� 6�)	� 7�� ���� ��� 9�.
����	��sQ���� E	�)��� �	.� �#���	 +������ O� �  s ����?V� ��,� 9�.	 +

7�� 5�#�������  �����  s6����.	 . 

�  �����)J�	 ������� ��,�<�� ��4���� ������ 7�� �������� O� O�  �?C� 9�.
������� ;���. 7�� ������S ���	 +��� �/����6����� 	 	 +� �  ;���4�� �/��

�'	�� �� ��4��� �#�	 �����J� ��*����sH	/���� �����*��� �$ ��	 +s. 
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7.  !����
 *��&��
)�$�
 A����
�  

� ������ -��)��� ����C�� �.�� 9�.+H���� N��*��	 + ;���. ��
�� �  ���� �= 
���	�� �������s6����4	 . 

 

8.  �6���N�� ������� ���$��
 ������  
� �)�����	 ������� 1	����� 7�� �����  �  ������� 6)�	� ���� ��*���� �$ ��s. 

� � ;���. ;���4 �  ���/	 ��' A= 7�> ������ 6����� 	�����  � s. 

�  ��������	 ;���.�� ;���4 7�> ��*���� �  ������� ���  �
  ���� E��	)�� �$ ��
s�#���	 

�  E���< A4.��3�� ����'J� ������� 7�> �V)� �	��� O�) +���� -�4	� ��)�>
	 +����'<�	 %������ ��'������	 ;������ ��)����� -���
��� ���	� ��/��� �
����

 +��@����	 ��.��� ���	 ������� �� �E�� 9����� ������� ��@���� �����  4�4�
 +��4.����	-���
��� #����� �� = ��'���...U�>( �  ����� E���<� "#$ �� A= +

������� ;���. ��
��+6����4	 9�.	 s.  
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 3���2 :������
� #����� 
 ��1��
 K�� �"�L��
 �����
  
  


 ����� ����
 �4$ ������
� #����� 
 ��1��
 K�� �"�L��
2010   

����%�
 ������ : /���
 ���2004  
�
!2��?  �� @������� ����  

��1��
#����� 
   ���P�
 ��L�
* D-H A��� 
� ���������
 !L
* 

5���<� ��/	 ����4�� 233.6 126.4 360 

�����.��	 "�����	 ����	���� ����/�� +������ 617.8 88.8 706.6 

�)����� �3(���	 ������ 23.2 0 23.2 

����	���� ����/�� 480.7 27.1 507.8 

����.��	 "����� ������>� 113.9 61.7 175.6 

����
�J� 397.7 127.9 525.6 

�@4)���	 ���)�� ;��)� 520.9 113.8 634.7 

���/���	 ��4����	 �*��� 424.6 21.9 446.5 

������� ����	�� 255.3 41.9 297.2 

������� 754 442 1196 

�	 ����*�� ��
�<�J����)���	 ����)� 279.5 151.4 430.9 

��� ��
�=��/�
��	 ������)��	 ����)��� ��� 77.5 15.6 93.1 

%������	 ������� 62.5 17.4 79.9 

������ 238.1 204.4 442.5 

�����)�� ����	 ��/�� 96.4 53.2 149.6 

N� ���	 ����� ;���J� 497.4 301.4 798.8 

���4���� ������� 2.1 2.5 4.6 

	/� ���*��� ������� ����	�� �����;�
��� ��8 ;� -203 -33.5 -236.5 

��.��)�� �	���� 362.7 45.4 408.1 

�����	�� 7�� � ����� ���*�� ����� � �/ 518.3 68.1 586.4 

����)J� ������ &����� 4381.4 1346.6 5728 

��� ;	�� ��@���> 6��� A#�� B�*�� �, ��� �� �4)�� 5�# ���?���� �������� � ����� ���3��� ��� ����(�1967   
���� �����*� 7�� �����  ���= ��.+:������ ����' �$	 +���	= �������  
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 �
��4� #����� 
 ��1��
 K�� �"�L��
 �����
1994<2009����%�
 ��� ��  :2004/�� 
 ���   
  

���������
 !L
 
  #����� 
 ��1��
  

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

5����� ��/	 ����4��  361.2  372.9  435.3  385  430.7  422  356.1  297.1  209.1  249.6  296.7  236.2  240.3  252.2  286.1  293.2  
 ����	���� ����/�� +������

�����.��	 "�����	  
676.2  667.4  564.9  582.5  635.5  679  578.6  653.4  568.7  668.1  719  774.9  648.6  695.6  761.1  747.7  

�)����� �3(���	 ������  23.9  22.3  22.1  19.4  24.4  29.7  13.9  15.4  19.4  19.5  29.7  27.6  21.5  20.8  21.5  22.6  
����	���� ����/��  605  603.4  500.1  507.8  546.9  584.5  505.2  499  411.1  491.6  554  591.8  505.4  527.8  539.3  539.8  

����>�����.��	 "����� ��  47.3  41.7  42.7  55.3  64.2  64.5  59.5  139  138.2  157  135.3  155.5  121.7  147  200.3  185.3  
����
�J�  218.6  173.9  225.8  236.2  303.5  526.1  298.4  161.1  94.4  144  238.4  310.2  312.3  299.1  314.4  387.7  

�@4)���	 ���)�� ;��)�  578.9  520.6  384.6  452.1  467.3  532.5  439.5  391.2  416.4  395.5  412.4  427.5  415  442.3  497.5  539.9  
 ��4����	 �*���

���/���	  
151.7  151.1  146.4  212.2  276.3  327.9  321.9  292.6  257.1  246.2  256.4  265.2  285.5  336.1  345.5  383.7  

������� ����	��  32.8  61.1  67.4  95  124.9  158.4  169.6  126.3  128.2  146.2  150.2  200.5  184.8  272.9  280  269.1  
�������  778.4  733.6  721.8  833  925  960.7  978.8  878.9  829.1  923.8  957.2  1,047.50  849.3  931.1  1,007.00  1,111.10  

 ����*�� ��
���
����)���	 ����)���	  

406.6  373.7  357.5  423.8  451.5  445.7  535.4  427.9  394.6  427.2  438.7  465.8  302.8  337.3  363.6  407.8  

 ����)��� ������ ��
��
��/�
��	 ������)��	  

14.6  14.4  12.7  14.8  18.2  20  20.1  20.9  25.9  34.6  36.5  54.6  48.8  60.8  75.5  88.7  
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���������
 !L
 
  #����� 
 ��1��
  

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

%������	 �������  59.7  55.6  49.2  62.8  74.9  78.7  48.8  26.9  13.1  25.9  30.2  37.7  40.3  36.8  34.1  41  
������  184.7  179.8  195.3  241  270.1  289.1  267  297.4  287.9  314.4  326.1  375.7  339.3  372.2  398.8  426.1  

�����)�� ����	 ��/��  112.8  110.1  107.1  90.6  110.3  127.2  107.5  105.8  107.6  121.7  125.7  113.7  118.1  124  135  147.5  
N� ���	 ����� ;�����  235.7  310.6  348.1  366.9  372.7  410.2  408.5  572.7  468.3  571.3  598.7  641.5  679.1  658.8  685.2  750.6  

���4���� �������  4  4.4  4.2  5.6  6.7  6.9  7.5  6  5.9  6.6  2.9  1.8  2.9  3.6  3.7  4.6  
 N��*�� �.	����� ��.�
��

����  
0  0  29.5  82.9  108.1  143.9  179.2  97  106.5  154.9  153.7  157.1  196.5  185.4  127.8  110.3  

H'�� : ����	�� �����
 ;�	/� ���*��� �������

;�
��� ��8  
20.20  36.80  62.70  82.60  104.10  125.60  150.10  111.20  970  111.2  114.30  116.50  128.90  2570  275.30  231.90  

�@�4 :��.��)�� �	����  0  64.7  224.5  309.6  353.5  245.4  231.4  200.1  102.9  195.9  204  265.9  286  283.8  328.9  345.5  
�@�4 : ���*�� ����� � �/

�����	�� 7�� � �����  
21.1  188.9  203  265.6  297.6  247.5  267.3  245.6  211.8  209.5  323.1  347.7  350.9  450.2  516.4  529.8  

����)J� ������ &�����  3,038.40  3,212.40  3,292.80  3,744.00  4,197.70  4,534.90  4,146.70  3,810.80  3,301.40  3,800.50  4,198.40  4,559.50  4,322.30  4,554.10  4,878.30  5,241.30  
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���P�
 ��L�
  

#����� 
 ��1��
  
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

5����� ��/	 ����4��  251.4  254  320.2  256  316.8  322.1  251.1  186  128.6  150.8  181.1  142.7  150  164.6  196.7  199.3  
 ����	���� ����/�� +������

�����.��	 "�����	  
482.4  501.3  418.4  444.1  471.7  501.4  505.3  487.9  393  468.6  535.2  565.8  517.1  609.1  638.1  655.4  

�)����� �3(���	 ������  23.9  22.3  22.1  19.4  24.4  29.7  13.9  15.4  19.4  19.5  29.7  27.6  21.5  20.8  21.5  22.6  
����	���� ����/��  426.5  441.8  359.2  374.4  388.3  409.9  458.8  391.4  301.8  359.5  440.1  465.5  420.2  494.5  511.2  511.6  

�����.��	 "����� ������>  32  37.2  37.1  50.3  59  61.8  32.6  81.1  71.8  89.6  65.4  72.7  75.4  93.8  105.4  121.2  
�
�J����  115.1  107.8  131.6  155.4  194.8  375.6  200  99.1  62.1  95.3  149.8  180.1  217.6  226.5  273.9  349.2  

�@4)���	 ���)�� ;��)�  391.1  345.1  277  323.9  328.1  372.1  363.9  280.4  285  256.7  283.1  256.6  289.8  341.7  413  444.2  
 ��4����	 �*���

���/���	  
100.2  100.1  94.1  145.3  199.3  251.2  282.5  258.5  227.2  220.5  234.2  211.2  260.3  320.3  337.4  371.8  

������� ����	��  24.4  48.2  52  72.4  95.2  121.1  129.3  96.3  97.7  113.1  116.3  140.5  129.5  191.3  237.3  228.1  
�������  455.5  429.4  416.7  490  539.2  582.1  590.3  510.8  488.7  537.3  570.1  617.9  497.5  530  612.7  695.8  

 ����*�� ��
���
����)���	 ����)���	  

244.3  224.5  213.8  256.8  272.6  284.7  322.5  259.4  237.3  255.8  266.4  280.9  198  201.6  233.8  260  

 ����)��� ������ ��
��
��/�
��	 ������)��	  

  
10  10  9.2  10.8  12.2  13  14.4  13.1  18.9  22.1  21.8  36.3  31.1  34.8  54.4  72.3  
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���P�
 ��L�
  
#����� 
 ��1��
  

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

%������	 �������  47.3  44  38.9  49.5  57.2  61.9  37.7  17.8  8.5  15.1  22.2  27.1  26.4  26.5  27.6  33.2  
������  89.7  88.2  94.7  121.5  130.3  143.8  141.8  157.6  163  166.4  172.8  195  166.8  189  211.1  23 2.5  

�����)�� ����	 ��/��  
64.2  62.7  60.1  51.4  66.9  78.7  73.9  62.9  61  77.9  86.9  78.6  75.2  78.1  85.8                      

97.8  
N� ���	 ����� ;�����  

130.4  169.8  187.6  205.7  200.1  231.7  230  313.9  288.7  332  349  324.3  381.1  386.2  420.1                           
458.5  

���4���� �������  2.8  3  2.9  4  5.2  5.4  5.8  4.8  4.7  5.2  1.6  1.1  2.5  3.6  3.7  2  
 N��*�� �.	����� ��.�
��

����  
0  0  17.7  49.7  64.9  86.3  107.7  59  57.4  82.4  100.3  94.5  116.9  131.3  88.2  88.3  

H'�� : ����	�� �����
 ;�	/� ���*��� �������

;�
��� ��8  
12.10  22.20  37.70  49.40  62.50  75.40  90.10  66.70  58.20  66.70  68.60  69.90  77.30  154.10  233.20  196.50  

�@�4 :��.��)�� �	����  0  45.9  148.8  213  252.5  186.9  163.4  173.2  85.1  126.2  139.3  188  224.5  222.7  285  307.1  
�@�4 : ���*�� ����� � �/

�����	�� 7�� � �����  
13.8  119.3  134.6  182.8  212.6  188.6  188.8  212.8  174  130.5  216  223.9  268.2  344  443.8  468.3  

����)J� ������ &�����  1,955.00  2,101.70  2,163.90  2,492.90  2,817.90  3,149.10  2,928.00  2,616.00  2,234.00  2,451.90  2,807.40  2,876.70  2,977.70  3,317.20  3,716.70  4,071.50  
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D-H A���  

#����� 
 ��1��
  
1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

5����� ��/	 ����4��  109.8  118.9  115.1  129  113.9  99.9  105  111.1  80.5  98.8  115.6  93.5  90.3  87.6  89.4  93.9  
 ����	���� ����/�� +������

�����.��	 "�����	  
193.8  166.1  146.6  138.4  163.8  177.6  73.3  165.5  175.7  199.5  183.8  209.1  131.5  86.5  123  92.3  

�)����� �3(���	 ������  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
����	���� ����/��  178.5  161.6  140.9  133.4  158.6  174.9  46.4  107.6  109.3  132.1  113.9  126.3  85.2  33.3  28.1  28.2  

�����.��	 "����� ������>  15.3  4.5  5.6  5  5.2  2.7  26.9  57.9  66.4  67.4  69.9  82.8  46.3  53.2  94.9  64.1  
����
�J�  103.5  66.1  94.2  80.8  108.7  150.5  98.4  62  32.3  48.7  88.6  130.1  94.7  72.6  40.5  38.5  

�@4)���	 ���)�� ;��)�  187.8  175.5  107.6  128.2  139.2  160.4  135.6  110.8  131.4  138.8  129.3  170.9  125.2  100.6  84.5  95.7  
 ��4����	 �*���

���/���	  
51.5  51  52.3  66.9  77  76.7  39.4  34.1  29.9  25.7  22.2  54  25.2  15.8  8.1  11.9  

������� ����	��  8.4  12.9  15.4  22.6  29.7  37.3  40.3  30  30.5  33.1  33.9  60  55.3  81.6  42.7  41  
�������  322.9  304.2  305.1  343  385.8  378.6  388.5  368.1  340.4  386.5  387.1  429.6  351.8  401.1  394.3  415.3  

 ����*�� ��
���
����)���	 ����)���	  

162.3  149.2  143.7  167  178.9  161  212.9  168.5  157.3  171.4  172.3  184.9  104.8  135.7  129.8  147.8  

 ����)��� ������ ��
��
��/�
��	 ������)��	  

  
4.6  4.4  3.5  4  6  7  5.7  7.5  7  12.5  14.7  18.3  17.7  26  21.1  16.4  
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D-H A���  
#����� 
 ��1��
  

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

%������	 �������  12.4  11.6  10.3  13.3  17.7  16.8  11.1  9.1  4.6  10.8  8  10.6  13.9  10.3  6.5  7.8  
������  95  91.6  100.6  119.5  139.8  145.3  125.2  139.8  124.9  148  153.3  180.7  172.5  183.2  187.7  193.6  

�����)�� ����	 ��/��  48.6  47.4  47  39.2  43.4  48.5  33.6  42.9  46.6  43.8  38.8  35.1  42.9  45.9  49.2  49.7  
N� ���	 ����� ;�����  105.3  140.8  160.5  151.2  172.6  178.5  178.5  258.8  179.6  239.3  249.7  317.2  298  272.6  265.1  292.1  

���4���� �������  1.2  1.4  1.3  1.6  1.5  1.5  1.7  1.2  1.2  1.4  1.3  0.7  0.4  0  0  2.6  
�.�
�� N��*�� �.	����� �

����  
0  0  11.8  33.2  43.2  57.6  71.5  38  49.1  72.5  53.4  62.6  79.6  54.1  39.6  22  

H'�� : ����	�� �����
 ;�	/� ���*��� �������

;�
��� ��8  
8.10  14.60  250  33.20  41.60  50.20  600  44.50  38.80  44.50  45.70  46.60  51.60  102.90  42.10  35.40  

�@�4 :�� �	������.��)  0  18.8  75.7  96.6  101  58.5  68  26.9  17.8  69.7  64.7  77.9  61.5  61.1  43.9  38.4  
�@�4 : ���*�� ����� � �/

�����	�� 7�� � �����  
7.3  69.6  68.4  82.8  85  58.9  78.5  32.8  37.8  79.1  107.1  123.8  82.7  106.2  72.6  61.5  

����)J� ������ &�����  1,083.40  1,110.70  1,128.90  1,251.10  1,379.80  1,385.80  1,218.70  1,194.80  1,067.40  1,348.60  1,391.00  1,682.80  1,344.60  1,236.90  1,161.60  1,169.80  
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 3���3 :��
��� ���&��
 ��1�
78  
  

������� !���$��
 �6&�
 �����"  ��1� ���V����-� ������
 ���������
 .�
 !"   
  

����$  
 ������ �	
� �� ��� �  ���������� ����	��1994 += ���8 �  ��V�� A	����� ������� T�/

�<���$+��� 	 ;��
� ;�	/� ������� ���	��� 9�,	�� W 7�� ;���' ���� ����� %�*��� 
������� 7���� �  �.������ H*��� -� ������+����C���	 +��43�� % �����	 + ���)��3� 

������� -��)��� ��)�����	 +��>� �3���� ��,� ��� ��.��� ���� ��$	
��� ���4J@���� ��
 �	��� �.
� ���� ������	�	. ������ %�� A#��J �� +"���/� �� ��������� E
�� ��/'

	 +���,� 7�� #�	����� �3�>���� ����� 7*�� ��� ����������� �����	��� �3(��� �'�� . �#$
��J � ��>�
�� ���*��� 7� �  ��> %���>������� 7����	 % �����	 ������� 7�� �3���� ;��� ".

 �= 1�� ��." ���������� ���)����)5�#� (7�	���� �4���+��@�	
��	 + :�� +%������ E��8	 
=�������� O� �  ����� ���+��, �����	 +����4	��	 +� V ��'���	 ���)���	 ��.

	= % 		 +������� ��'	=��� 9��$ %���� �	�� ��	 ��	)����� ���  ( ����	�� ����� -�	

����� 5�� -� %��� ��8	 �������	.�� �8����	  ;���<� ��	���� �3� 1�) A#�� ��*��� 
 ��*�����> -�	 7�=����	�� �������� ;��)+� �����	 <� ��	����� 9��$< ��	� ���� �����

 ��)��� �������	 +A	����� ��)��>� ���J %���)A���?����	 A��)�� ( A= +1���� ��	��
 ��*����>� 5�� %�*��� &������ ��4�	� 7�< ��� ���.���	 ��)����	 ������� ��4 �� +9��$

�@�' ��8 �����	 + B�� ���� H'�	��� 5�� �)��� O�(� :���� �#$ ;�.  �V
� ��$ ��
������ 	 ����� 5��  ;�	)�$�	�)	 ".  

  

������� 9���	�� � ����� �$���� ��. ��	��> 7�" A	����� ������� ����� ����  ��
�� 6����4	
� � <������� 9��$= �.
� A#��	 +��� �� �3� �� ������� ���������� O��:  

 

� ��������� ��/�'�� �  6��� �= A	����� ������� �.�� A#�� �	��� �����. 

                                                           

78    ���� ����V� �@�*�� ��� ���	4 ������ "#$ ;���> ��� +����� ��� ���� ��� ���	4 ���� ����� �$	)�� �  �$	 +:	����
�	���� O� �  E	����� T��	�	 9��$<� 7�> �� ��>	 E���� .  
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� �� %������ %�*�� E��?�	 ���4� �  :������) �� ����*�� ������� �+ ��.�� �������	 
�� ) ����'J� ������� ���	 +1��= ��)�������� 1	��� 7�� 	= (A4.���� �������	. 

�  ���	�� �������� ����b� �  :����=� 9���� 7�� ��	����� ����� 9��$< ;�/
��'�����	+ ����b� "#$ 9���	. 

�  ;��*�� ;���4 E����= ��'��	 7��>��� ��4	 ����� ;�	)� 1���� ���	���� ����� �
��/'. 

� ������� �������� ��)�� ;�	� ���	� ������ �  :���� :>����� ����0 	 �$#���� �����
–	 �$���)�–*�	 	� 9���� 7�� ����<3� �?.= ���= �����	 +��'�����	 ;�/ ��� 

9�,�� ���������. 

  
)������� ��4	 �� � ��>6��� �   (:"�������'J�	 ������ ������� ���� ���/	�� F	� 

	 +���� -� A4.����	�+�?3?�� �f/�� "#$ 7�� ����� ����J ����4�� ��	�)�� 2���'  
O��� ���� 7�� ����������	 ������� ���� ��� :���". 

  
 A���J� �.��� ���	��� �?3? O���� ������� ��4	 ��' �� � ��J� "#$ �>– �  ��. 

��� ����> ��
��� ���– 7�� ��)
� ��� +������� Q���= �������	 � #�V� �*���� ������� F����
������� ��� ���	����� "#$ �	)	. 

 

��
��
 ��&6��  
� � �)���� ���.� ���<������ �	� �  ������� E��)� �	� �����+� � 	 < O�

������� ����������. 

� > ���	C���� O� -� �3��*� ���) ��� �������	= �  �������� ��)��� �	���
������ ��'���	 ���	���. 

�  �������� ��'�����	 ���	����� �	� �����	 ���	C��� ���C� ���	�)�� ��
'��� �*�
A	����� �������. 

� ��  A	��� ����� ��
� %�*��� ������	 ��.���� �������� �
'���� ��� ��
�	 �*� 
9���.��� �'�� ���.��	+ ��� ����S �
'����	 ��*� 6��	��	 O�= 7�� :���� &@��� #�����

-'�	��. 
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��
��
 ����  
�  �	� ���*�=:���� N	�	� ���$+��*�*�� E	����� 9��$<�	 + 5��� �	/	�� ��)���	 

9��$<�. 

� ������� �	��� �  A	����� ������� 7����� E��)���. 

� � �  1	����� ������� ���)�< ���������� O� ����	�� ������ �	
� �� �������
����������. 

� � 7�� A	����� ������� 9@�,	<�������� ����.��� ;�/ :�	 +�������J����	��	 +�����'. 

� � 7�� ������� 9@�,	<�������� �����*�� ;�/ : +N	����	��/�'��	 +�����*��. 

� ���� ����� ��� ���.���	 ������� %�*��� ��.���� ���J� ���	 ����.��� ��	� 0 �� ����.��� 
:��:� <9��$+%�����	 +��4��	 . 

� �E������ ���,����	 ��	��*�� ���J+����� ��� ��)����	 �������	 ���� ���*� ���)��  
��	����� ��	�����. 

�  �@�*�� -�	�� �� ��*��3� ����*��� ��	����>9������� -�	�� 7�.  
 


