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1  The Economist Intelligence Unit� 
2  Material Wellbeing� 
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4  Political Stability and Security� 
5  Grass Domestic Product (GDP)� 
6  Per Capita Income 

7  Vanderford-Riley Well Being Schedule (VRWBS)� 
8  Fordham Index of Social Health (FISH)� 
9  Genuine Progress Indicator (GPI)��
10  Quality-Adjusted Life Years (QALYs)� 
11  Human Development Index (HDI)��
12  Human Poverty Index (HPI) 
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13  Gender Development Index (GDI) 

14  Gender Empowerment Measure (GEM) � 



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bTT 

 !��"�	(�0��-�9��[o!�b�(�-)!��"��

��)����F
)
��%�F�� J���!��%�*���%��]��
 K (�F���-	%f��(	!���)
3 ����<
�-�a���'!��0

��
-3�� ��@%�#���D������"%�*�&�W
��#���)
3�(	�bz�R����"%3��'!������
w�f���
� ��������

"/	�"
�	
a��������&���)����F
)
��%�F����7#���,!����������������
�%)��
�4
���-���F�0�W�N

�q	��	
�'�!~a�"�%�������W
��q	���%�F��������%��3.����������%���]��%��F���+�V���! ��)
3�(	�

����,�G���,!w���?	#��������� ��@%�#���D����;�*�W
$���������
w�f�����
��&�! �O�
$�=G��

2-<���F
)
��%�F������! �
����	�!@��F
�'������
��������(�3�%�0�����"�� �
��&s
���(	��! �!���

%3
 �s�Q������! �
����-��� �2	%:��2 
f�%	
 ��ft)�����D���&���5��� �(�	���	
_��������V��9

�+���<�
 �+*�#������������V ���!)���
	�F��;���!)q	c���J
����"#��bMS��K����
	�%����&���!�;'��G�

�Y�!�$�����:N��?f�������
��2���<�
 �^
:���������<
-�a���FV����
w�f������6����%���3�&�����$

���(������
w�f��%��
���G�Q��2�
<�V�������<
-�a����!��~�����*�%���&��

��)
3�
 ��@%�#���D�����
���
w�f�!�I��	
C��s
Q$��%��
���D��������6:�3�)�s
Q$���

������3�}-�������������!�����+�V����&
�����:�����)����F
)
��%�F���)
3�(	��#�����V����
�

Y!��2���<����V'��%�F���%��
����
Q����	
�!����!;'��	
�!����	
������<
�-�a���	
�!������e������	!	%����

�Q	#�e�����	!	%������!'����� ��� 
f�5	�V'����<
-�a�����������
�&&&������"%3���DIJ�����
�! 

%����2��������b��bzzT�&K�!�	
���Q	#��Q	#�e������G��������!'�e�������� ��_�(	!�-����	
�!��

a?������!� %��Q��#�����:N�? 
���#��E��!��� ��7#��
 �W
I#���D����-a�!���%��Q��&�
:�
����� 

��F
)
��%�F��+�! �2������,�
w�����)�� ���:N�? 
��������"��:���a�������J�+����%�����bzzd�

��#���)�#��2���� ��bMd�&K 

� �������N������a�� !����-�<��
�F
G���"����+
������G �����������
w�f���'!��0�+
��

�@%�#���D�����G ����Q����G)����&�G���
���������
���"
'��#�����O������Q-����(�	��������!$���_a

���%������-��!�	��%� �� �+*�#���F�����3����
.����+��� �]���� ���
�w�f���
�#
���(���������D������:_ 

%���q-���@%�#�&"%�n�0���_a%�9����a����q��t��+
����
w�f���!'�,t)! ��+
Q��������

��
w�f��=G��������
��
�'��#����
�Q ��!��%���6��(��:����&��

 

1  UNDP 

2  Henderson 



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

��

bTS 

#�"
����ob��	��(��(���

�#������bzUR��%� �� ����@�� ��	
���������=G����V��*��
w�f������!�.������
:<�
 ���������
��3����

����������
;	�
����J�������bMUU�K�%C��������J��W
�bzdzK���"!�I����j�1���%3�&�s
����(	��! ��

+
Q���������%��
���%	%a�O��
D������
Q����	
�!���
�����<
�-�a���	
�!�����������!'��	
�!�������"!��I�

���|!G���+
�����-�����%��3"%�����
Q��������!'�E���a�� �W
:f���������%��Q��&Y�_D����������

���
Q��������������2� ���"V	
�a�"%��! �(�¡��
����
�*�!��.����
������7t���
� ��%�3�|!G��L	�!3�(�-����

8�:�����
�Q�
0�+���
w�f���=�F�����'
	�LQ �2�	�"
������+
�����&��(�	�����W
�������)
�3bzzR��

L����%����2�����������
�! ��%3��B�����!N�#���F
��!��+����	=��-���<������#�k�DF������
������
��

����
Q���������������
��������a����%����%� �����%��&���)
3�(	�"#�%���W
:���� �!�@������:��!�

���
Q�����'!�����5����EQ����!�_ ��@%�#���! �Y#4���
���
�
;���� ���!��������������)! 

�����4�N��@%�#�#�����t��
 �Y������JQ���������7��V@����
�RRM&K���

7��V@��������	��)
3����(	�����
Q���������j��6���
��5��������!-<�W�N�����%��*����

��'!��� 
l��� ���'!@���!f��:�
����������-��
 ��
���������8��Q���+
�Q�������'!���0��
�-��+��9��%���

���%��3&����:F�W
�����
���)��!�������)
3	!���V���� ��
Q�������������"%3�"�V'�h��

bi����)
3��
Q���!�'h��! �����
��������������������'
	��W
�$�������������������"%�3����_��& 

������i�Q�a��������)
3����h(	��
����������������)
3���
�D������:��������������Q�a��
��

�����!f��a��������%���&%3�(	%��%����2���+
�#
��L�����)
3�(	��&����)
�3��!�C
$�W
$���

#���;	�����H�������(	%���2����+
�#
���L��������������
Q�����������4
��7��V@�O_���)
3���0

����"%3�&��! �! 
����)
3�(	�������"#��$�������+��!����+
��#�+
�����
������!�-<�W��N��
������5������

���+
����@%�#��
����%�
����%��&��

Mi����
���%�-�����#
��Q�a����h��)
3�(	��! �! 
���1!'������a����
����+
����
����+��!��

��������q	�������+
�#���%����;	�����������q�	���
�Q���������5���������
����)
3���0�#�

����&"#�$�������:����! �! 
������H���)
3���W!��������
w�f�����
������
������
����
�

���2�
3������
w�f��? 
���! ���3&��



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bTU 

� �������N���������)
3������
Q��k�DF������!'��
������)
�3�
 �������
�����	�!�����
�D���

%��Q��&�W
��#��RRR�%� �� ���k�DF�
����!�	��������)
3�����"%3�"%�
��@���
Q���%���&��E��
���� 

����"%�*�%	%0����!��~��V����@%�#���D����)
3�����!��~��(	��&�������D@�%	
 ��e�-����������D��

@%�#���)
3�%a��
��������%�
���	�
Q;������Q���;� 
�����	�Q�����C�
� ������j���6��?����a

!��	j������3&��)
3�
�����='���������D���@%�#���������� �+�����������+t��Q���O��!�bh��

jF�i��)
3�
�����t��� �^� !���.���3�%_ ��!����%�@%�#�� ��!������!�#�W
DN�	!�T���W
�

��
 ��!����!-<���_0&��

8i��)
3�
����� �^� !�+�V����!�������!�C��
�%)�� ����3#��*������3�%_ �� �����-�����	�

5�����+4
Q@�V �������!��2�
3��-a��:Q��� �q3V0���%�����s��%�����+�#��*���� ��-���
�%)�

�
����&��

vi��)
3�
����!�����
�4
��� ���!C��H~��%��
�	��J��+�V�!F
���'!w������#��K��,!�w�

c!������!�����!������
3*�8*�� ��%���! �����)������!�����E��
���(;Q��#������2f�%�$��� ��	q�

�! ���
�����
:)��EQ��J\
�%-<����	V	+�&K��

q	�
����k�
���W�����������a�"�
 �(	����������������
�
Q$��"
�	
a�����#���!�'��	
�C���
��

�Q�9��@%�#���D����)
3�������)��@%�#���������������(�	�����f���)! ��~����
��!������o���

�
Q$���.��!�
C�	��@%�#�#�����
���`$���-_��2�
<����W!����! �D������@%��#�����������!�'��&

���	
C��s
Q$�����������!�'�����<�����C����w63��
�#�*�+
���+#����8
�#
 �#�J���C����

<
-�a������
w�f���K�����a�� �%	*��J��
_���	���bMUMh���bK�����#��y����O�_'�
� �D������@%��#��

��Q��^
:����O�����&��

(;-������!'������#������D���@%�#��4
 �	�
C���%������)! 	���!��-����@%��#�#��������3��

�%�3
 	
�
_�*��`;<! �	��#������D���@%�#��
0�	�����
�C���%�������)! 	���4
� �	��@%��#�#��������3��

%�3
 �&�(	�! 
� �����-[������V'��
 �������%����a	5���D���@%�#���
C�	��@%�#�#�����V����4
 &���

(	�! 
� ��)
3�� ��a���
 ���)
�3�� ����!�	���)
3��������%	
 ��4
 ��-��\
�:Q���
�����
��

����V'����'���
@�&�)
3�(	����
:<�
��#��%��h��

 

b�  �)
3�(	��"%-<�������
���!�����Qa���
Q���������7��V@����+���  



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

��

bTd 

�i��)
3���������
��
;����� ����!�����������:��
�	��! �! �
	��
�
;���?	#��#
 �� �^� !���
�

"!�I����
����! �! �����Q�a��! �! �%��
���
�%)&��

"i��)
3������s
�Q$�����6:�3�)�s
�Q$����@%��#�#���	
C��s
Q$��� �^� !���3!����
�

"!�I�������&��

��

��0�������@-(8�N)O)$��

��l�ob�����	*����_$�5�3��

����������
�Q�����������G����@%�#���D���
 �L:�!��+t���)
3�(	!�-_��&����������!��Q����

��
Q�������"�!���N��������1��%���+�!	�����&�������bMSR��+
�	
�Q-��
 ��Q	
������+�!	������%�3���

������3�%���)
3�(	��������%�9��&�����W���-������
��bMUR�)
3����� �)�%3��������������
�

���"%	��+�!	����
Q�������(�-��+
	
0���������3����5�
��%3��(	����% 
	��J�W%abK��

��
�W%aJb�hKW
�����+�!	����
Q����������)
3��:����j��6���
�J�#�bMUR��
�bMd�K��

��f��W
�b��j��6���
������+
������+�!	���:����?:����

bMUR��JbzzbK��zM������
Q���������7��V@bzzM 

bMUb��Jbzz�K��dS������
Q���������7��V@bzz� 

bMU���JbzzMK��UR������
Q���������7��V@bzzT 

bMUM��Jbzz�K��UT������
Q���������7��V@bzzS 

bMU���JbzzTK��Ud������
Q���������7��V@bzzU 

bMUT��JbzzSK��i������
Q���������7��V@bzzd 

bMUS��JbzzUK��i������
Q���������7��V@bzzz 

bMUU��JbzzdK��zU������
Q���������7��V@�RRR 

bMUd��JbzzzK��zR������
Q���������7��V@�RRb 

bMUz��J�RRRK��zd������
Q���������7��V@�RR� 

bMdR��J�RRbK��bRS������
Q���������7��V@�RRM 

bMdb��J�RR�K��bRb������
Q���������7��V@�RR� 

bMd���J�RRMK��zz������
Q���������7��V@�RRT 

bMdM��J�RR�K��zS������
Q���������7��V@�RRS 

����������bMd��J�RRTK��zU������
Q���������7��V@�RRU��

 

b��7��V@�����	
��*�#������B����2:f�W
�����
��
�*��	
0�! � ���
Q�����������4
���
��%��3�7��V@�Y
f���(	�! 
� �����%	
 � �����4
���
��W
����� �^� !

�Q����2:f������7��V@�W
��#��2:f�W
����Y
f������f��W
�����	.����

�



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bTz 

����
Q���������7��V@�=:N�! ���������%3������1�%���W
��+
	
0�
����
QbMUT�5� ��O���

�W
��#��
��������������bMUT��W
��+
	
0�
�bMUz����WV���+
_a��
������+
������+�!	���:�����% 
	��&��(�	�

���!���
��������������F
$����!Gf���	����+
�Q !<�������WV������
�@����$��y%���%3��e���(	���

��3�%�����+�!	���:���%����&��

�������)
3��W
��#��+�!	����
Q��bMT��JR�TSU�K�W
��
�bMUT����U�����������3���%3��%1��

�#��!�-���F
��!�����	�����+
������%3��%1���%����&W
������������a�y%����%�3��(�-��V���!�)���
�

������3����&�Of��#����
Q����������)
3��!�	����
:<�� R�SzT���W
�����bMU�����O�f���� R�UTb����

�W
�bMd��������"%���&W
���N����
��bMd�ibMU���������%�$��+�!�	�������
�Q�����������)
�3��T�b�

������'
	�5	�V'��%1����&�W
�����%3��Of��(	�bMd���%$��b����5�
��%1���% 
	�&����V�a�����
��

�)
3�(	���
D�����������_����	
�J�W%a�&K��

��
�W%aJ��hK�)
3�%����+*���Va�����
Q���������Y
f����
�W
�����+�!	�������
�bMST��
�bMd���

W
����)
3���%<��

��F
)
��%�F��

��)����

7#��*���� �%���

�@%�#��

������

��
Q����

��@%�#�� �%���

%F���% �����

�+�V��

�����
 ��

�� ����!��%�*��


;	!�*��4���

bMST��i��i��i��i��Tz�T���S�d��bTzzzT��

bMUR��i��i��i��i��S��T��Sz�b��i��

bMUT��i��i��i��i��ST�T��U��z��bU��bTb��

bMUd��R�SUb��R�UMz��R�USR��R�U�M��SU�z��U�����i��

bMUz��R�SdR��R�U�z��R�USU��R�U�T��Sd�z��US�M��bSdR��

bMdR��R�SdU��R�UUR��R�UMR��R�U�z��Sz�d��UU�b��bU�R��

bMdb��R�SzU��R�d�R��R�UMT��R�U�b��UR�M��UU�b��bU�R��

bMd���R�U�R��R�d�T��R�UMd��R�USb��UR����UU�R��bzUR��

bMdM��R�U����R�U�U��R�U����R�UUR��UR�U��UU�R�����R��

bMd���R�U�R��R�UTR&��R�US��R�U�S��UR�z��Ud�R���SRR��

? 
���h����
Q���������7��V@��%����2�����������
�! bzzTi�RRS��
�! ���	!	%��+
�#
��m��V	�����
w�f��7��V@��

�W
�bMd���mW��%�a��World Bank Data Profile Tables 2007����-a����-<���
-3!��mbMST��bMUTb&��

�������	!���!��� ��
<tN��EQ$�! ����W%a�Y
f����������O���&��

��
 

b����W%a�W��W
������)
3��������J��
)�"!���L)�
 ���%<�+% ��
�K%�
�������� �!.�������Y
f����.��



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

��

bSR 

��"N��-����������_���

�)
3�����
;3*����:_ ��!�)��������W�N����
��������������"%�*�%	%0���3�%_ ��
�&���!� 

�W
����
Q���������7��V@�=:NbzzT�JbMU�K���+�!	������@%�#�� �%�����SU�T��� ��:Q���������W
�

��Of��W
��7��V@����"%3��B��z��bz���+
������5	�V'��"
��"�#
	��%$���%����&���W
�������)
�3�(	�

bzz��+�!	����! ��SU�����"�� �W
���&
��
�*�=:N��W
��#���bMST��
�bMd����bb�W
��+�V���� �W
�����
��

����"%3�"�V'�����������@%�#�� �%����&��

�
�*�=:N��W
�����
�bMUT���dR��Y�!��%1������3�%_ ��
�%)�� �+�!	�dz����8*��� �Y�!���%1��

��%�������!����OF
����%��
3*+�V����!���!�����+���#���!��bRRR��� �%F��MS��������'
	�5�
��������

����&W
���N���
�bMUMi�bMSd���	
�D���)�� �#�����F����'
	�5	�V'��! �! �%�9�������)���%�F����

����"%��!��&��W
����bMd���SSUz��2��Q����
)������������������3������a�������Rz��+*������������ 

�+
������3�%_ ����#�����������Q ��SR�d�����"�������1�w)�����1��� �+*��������������"%�3�

J+�!	���
�*V�!����
-3!������
�bMUT���bMdTK�&�

��W
��#���!�	��,!N�#�bMSd��
�bMU�"!@��-�<��x����
[<������#���;�3V0��
��RR������ �!�D�

U�RR�������'
	�5	�V'��!D��&����W
��bMd����e�-���#��STS���3�%_ ����#����2I
3�q3V0�!D����

�;3V0�7#��*��+
������#��5� ��U�U���!�D��������1��� ������w6��������-<�q�3V0��TbU���!�D�

+�%�����q3V0b��S�"�� ���F
�'�� �W�~���#
�����!D��%��&��

�W
����bMd���UTR��k��
�����Q���bbM����6�������"�� �!	�����������W
�'��&�����(���n-�

���! ������W
������%��T�UR�������3�%_ �V��!�����!_�3���
������������������
���������3�%_ �V��!�

��	
�����Mbb���6:�����V�!���"�� �W
�'�����%��b�SS��������"�� ��1�w)�+*�V�!�J����
��*�V��!�

+�!	�����
-3!���bMdT&K�

�W
���
�*�= 
G��RRR�����+
������������:bzR�������@%��#��� �%������)
�3�!.��#���+
_a�����

"%3�2	%�����zS�+
������@%�#�� �%�����! �! 
���)
3�����bbM���	��6��
0�?	#����:�������zM������4�
<��

���F
�����
���+�� bb������t��Y
.����
���������)
3�bb�������&����
��*��!�	#�W�%�a����
��

��!����+�V���� �^� !�����+
����������������3�%_ ��
�%)�#��������)! ��%��&��

��



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bSb 

�W%aJM�hKW
���������������3�%_ ��
�%)�� ���!����+�V�����
�bMUz��
�bMd���
W
�����3�%_ �8*����3�%_ �8tC
'���3�%_ �� ���'
	�u
w�)����)����F
)
��%�F���%1����

bMUz��z��%1����dM�%1����M�T�%1����

bMd���zM�%1����d��%1����M�z�%1����

bMd���z��%1�����
�*�+% ��M�b�%1����

H)]��h���
Q���������7��V@��%����2���+
�#
����
�! �RRMi�RRS����
_a���t��+
�#
���jQ���	�m�RRS���

 

��'�W%a����+
����������������%��
3*�8*�#��������)! �"���������:_ ���%����&�����������

"�!�Q@��
��%f���!�)���.���� ����;:3��
�	�����F�F�8*��
�����Y
�����������j��6���
�
����������

����"%3��&� ����N��!C
$�W
$������JbMdT�K�{Tb��������������������;�Q���
�
����2��#��%1��

�F�F�8*���%��Q�����d{�d����+*�%f
'�%1���%�3
 ��&�#�M�d�z�����8*��;:�3����������;�Q���
����

�F�F��L�'�����bbMUd��
���JS{M��%1���K�F�F�8*���������%��Q��"%3���Dw������M�Ub���
���

�
 �!�	��{SU��F�F�8*��%1���%�����"%�����Dw�������&�����;:�3�#��������)! ��
�
�����%1���(	!�-�

��%��
3*�8*�+
����� �^� !��E��!��� ������
� �+
��Q9�� ��+
�Q����
��{�b��%�1������
� �+t��@��d{MU�

%1�����
 �+
@V�!��b{Md������%1��J�#�
����
_a����#���bMdT&K��

��W
��#����	H~��!.��#�bMUR��
�bMd�������
�!_�3����
������
)��	�H�I�%:������"%-<�W��������

����"�������
�
����h�������;�	��Y������'
	�5�
����%��(	��W�N�����	�HI�%:��+#����-���\4�

��"%�*�%	%0��	
� 
a���	�HI��
�4
��%:��+
������&�	
� 
a�%�	�!'�����3�@�+#����
��:F������V:���

���
����
�4
��� ������)��
a����'
	�5�
��"�����������"�����%�f��� !9����&�!	#��!�	����
:<�� 

�-�f�5	�V'���Y�����
�'�
���������F������!����5�
�����-�f��� �����-;3��!����	�%��� �
�����
)��

"������a!��%����&	
 ���:F��-�f�5	�V'���
p*�����3����a���%�
�����%�*����
�:N�Y
-�������	�HI�%:��! 

����"��:��+
Q;	�
�����!_3����+
�#�W�N������&��������:N����%:���+#������! �������"����N���

(�	
0��%�*��������	
�����%��-�!p��
������
)�����+
�#�(�-���������F
$���������"%�
���f
 �� 
p��

��5	�V'�����.$t���_a���2 
f�5�
���!_3�%�-�!p��
�����
)�������3J���%�$�W�
���E��!��� 

�T�¢�Ri�%1���&K���!_3����
a����4
 ��%�*�����:N�����'!w�!0�!G)��4
 �+�V���� ��a���
 ���:F�

���!.��� �2;������t��!.��#�����:N�(	�����%:��+#�5�
�����%�������"��:���#��&"t<�	�! �+#��(

� �V���%�-�!p���:N��	�HI�%:������ !9��!;3��%�f����+
�����)�#������1�!���L�������N��%��



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

��

bS� 

J�	H~���
����������Q����������?	
�1����bMdb���Y������
�! ���
w�f��7��V@��+�!	���V�!��q�
 �m

bMdTK�&��

���+
�������
)���	V��"�
 ����
�F
G���#��5� ����%���R���
a�%1��������� ���
�w�f����!�����

��%$��%���%���-;3��!�����.��TR�"�� �2;����
9���F�����!���(��]����! �%1����%����&��(	%� 

����E��!��O���
�����
)��"�� �W�
���Y%<��
9��,!w��O�Q�������D@�+������!���� ��	
����%�*��

"%3�!p]���(	��#��%����&O���
�����
)����!����!.��#���!_3�%�*��������!��_ �?�C�����-;�3��!����� 

"�� ������'!w�!0�+�V���!�	��,!N�#���%��MT��������������3������a�4
� ��%�*���"!@����-a�%1��

J��+�!	���	
�����������Q�k�bMdb��hMdiz�&K�)
3���!��������4�������:l��L	�!�3��+
������!��

�N� !������+
�������%��J�W%a�&K��
�W%aJ��hK�!���!���W
DN��!��+
�������

�W
���W
��DN��{�!�������!��D�

bRRR��"%�#�%F����

+
������&&&���V�� !�� � � !D�

��"%�#�%F���!D���

�
�*�2���?:����

bMUz��MS��������jQ���	J��+
_a�+
�����56 �RRUb�K��

�RRUb�K��

bMdR��MT�������jQ���	J��+
_a�+
�����56 �RRS�K��

bMdb��MT����������
Q���������7��V@�RRT��

bMd���MM��Mz�����������7��V@����
Q�RR���

bMdM��M���Md������
Q���������7��V@�RRM��

bMd���Mb���MS������
Q���������7��V@�RR���

���

�
�*�=:N�
��+
�����+
��������!����%������W
�����!��bMUz���%$����T������ ���������"�� �%1��

j��6��=N
��������3�%_ ��
�%)�7!�Q@��G����W
��������	�W
����0�#��%� �Of��(	���bMd����� ��

M�T�����"%����%1���&�!��(	��"%-<�����"�� ��!	
�<���	
�����$�������V���
�!��&��

q	c�F���%�0��!.��#��W
��#�����������
	
0��
�bMUR���%�� ��� �����
�-� �����F�������� �
������2� 
f����N

�.$t������"�!��!��~������&��%$���4
�bRR�����������!����V�JMR�%1���K��-� �2�F��� ��
����
��

��:�f���������f!<��#��5� ��%���T�����
D����@%������
'�
w��!p��! �V����!���������V������%�'�

 

1-  C   F  State of worlds children 2007 



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bSM 

"%-<�56 ��(����(� ���!��������#����TRibT����"%�
���W
����3��&��
-� �e��3�+�V������������
�

���������R����"�#�(�-6��%1������3J( ������!'��Q�k������V ��
���bMdb�hSi�TK�&��

MK��������G8��9��

�W
�������
_a��
�*�s
���! bMSz!D����V��%1�!��#��+�!	���������dMR�"�� ��������!D��%�����#����

�+
���M��������:������+�!	����b������!f��!�@��&!	�V�F��%��
�������+
_a��
��������
�*�(	��=:N�! ���

`����
 �����q	V;����(����c�*���2	#! ���tBV�����	�������!<����� ��:Q���!�_ �?C����!���+
�Q !<��

%�����+�!	���&�W
��������	��%� �W
����0���bMU����W
Q@�V ���!'����������
 �+�V��S��z������%1��

��+*�2:f�W
��� ��:Q����d�z����+
���5	�V'��%1���%���&��%�� �W
��"���
�*�!	#�W%aJ�#�bMUT���
��

bMdT�K�+
��������%���&��
�W%aJTK�hW
�����+�!	����������
 �+�V�����
�bMUT��
�bMdT��

W
���?-a��+��!���+
�#��

bMUT��UT�T��T��R���S�R��

bMUz��US�M��dM����Sz�M��

bMdR��UU�b��dM�d��UR����

bMdb��UU�b��dM�T��UR����

bMd���UU�R��dM�T��UR����

bMdM��UU�R��dM�T��UR����

bMdT��UU�M��dM�U��UR�T��

���������������?:���h! ��%����2���+
�#
����
��RR�i�RRS�m+�!	���
�*�V�!�����
-3!���bMUT���bMdT��

�

����������������������%�1����%3�����'�W%abMUTibMdT�������+
�����%����&�!� ��=�:N����	
���

�W
�����-<���
-3!�bMUT���#����+
���T��zT����V����������-a�!�D�S����������!�4
� ���F
������bTd��

��V��"�� �����
 �!D���%���E��!��(	% �����������
 �+�V���������W�
��T{UT��%1���������"��� �&����

�W
�bMdT���"%	��2:f�W
��"��� ��:Q��������
 �+�V������%3��%1���������3�&���������w���W
����

dT�i�bMd����bT���RdT�5����!D��������3�����a���������#��*��&��%����MddTSz��!D��V���V��!����

���F
<�7#��*"�� �2�w���W
$������t�����#*�"
������%��&���

��

� ��



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

��

bS� 

nl�ob���5-�9���5�3�k�tS����	(�0��-�9��0.1 ��

�+�!	����������
�1�5	�V'����D���
_ �5	�V'����-a�#��j�����2	4��� ��F
��!�������%��*���!� ��

���"�V'��������3b�����!p��%�*���5	�V'��E�
���� �
������%�*���,
;3�+�V���������8��G��5�


����"%3�"�V'���:Q��!�'�+�V���! ����Q���2;3�� ��������3�%��&������� �^�� !���
���
�*��� �!@�

O����"
���!�'��G�����"%�
�����W
��W�N���������3���
�bMTb��bMUT�����#�����������!��'�+�V����d�

�W
�����%1��bMTb�� ��bU��W
�����%1��bMUT�������'
	�5�
���&"t<��
��(	�! 5��+�V����Q	
����

���+
������! ������"������!��'����-a���#��������!��'����-a����%��b�TSMTdR����W
������!�D�

bMTb��W�
�����4
��L�����%3���!��
 �{bi��� ��%1��bRM�bSUR���W
������!D�bMUT�������'
	�5�
��

�����&W
����
���� �^� !���
��
�*����+
�����'��
�����%�� !�' �� +�!	�  ! �	
0 �
���*!  ���:� !  

"�����
� 5	
-�0���4
� %�*��  ��	V� ����
) L���� V�!� �
�* +�!	� ��!  W
����
�bMS����
��bMUz 

5�
� ��'
	 ���& �=:N�!  ��
-3!��
��� !�' +�!	� #���d %1�� �� "�� ��������F
�bMS�ibMSU  ���  

b� �%1�� �� "�� �� �F
��bMS�ibMUz 5�
� ��'
	 ���.��� (	� "���� !�' �!_3 #� MT�%1�� �  

bM %1��  !�' �	
��� #� �R %1�� �  b� %1�� "%��� �����&!�' ��� V�� #� S{M� %1�� �� "������

 STiSz��  U{�d %1�� �� "�� URiU� 5�
� ��'
	  
  �'� ��
_@
� �� "�� UTiUz �  b� %1�� 

"%��� ����J����
Q���������7��V@�RRTK��

+
�������!�'�+�V���!��~�����C����+
���������
�����%�$��N����%��MR���W
��J�#�bMTb����
��

bMdR�K+
������
-���!_3�=N
������!�'�+�V�����������'
	�5�
��������
���&��W
�����bMUT���2���#���

�������!��'���!'����%��SR����	
����=N
������%1���R�"�!���@%�#��!_3�=N
������%1�����%��&�� 

=�f��+
� �!����bb������(����!_3�����-a�2���#��%1���U���������������(����
��������-a�#��%�1��

��'!@���!f�!�'����C����"�!����@%��#�!��'�L)�!	#��%�*����G������%�����%���J�����	!	%���+
�#
��

��
�! �+�!_���V	����bMUz�hbSU��bSz�&KW
���
��
�*�*�Y�%����:Q��!�'���a�V���%� ��
�� ��+��"/	

���=	%w������	
����=N
������%����&���7��V@ ����� �
Q���W
����RRT�� +�!	� #� !.� !�'  �(�bRM 

���� W
$��������� �:�� MS �� �  ��) u
w�)� "��� ���.��W
��(	���� � %1�� �Y�!�� �+�!�	� �
�  

 

b���(� ���)
3�(	��!.��#�������\4�-��T���
�bR������"�!��� !������2:f�W
��! ���#
��%3��%1��J�.y���V�!��q�
 �7��V@�����
w�f���
�K  



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bST 

!�-� #� q	 �4� �� #�  M{U %1�� V�� 
  !�-� #� � �4� �� #� #��@%�� ������%����.�������O�f��(�	�

W
���������'
���5�
��V���%� ��
�J!	#�W%aK�&��

��
�W%aJS�hK���#������4��q	�#��!�-��
 ������)��@%�#��������-a�%1����%����H@J�#��%��bMSz��+
	
0�
�bMd�K��

W
���%1����?:����

bMSz��
�bMdR���!	#��%1��������
Q���������7��V@�RRM��

bMSz��
�bMdb��!	#���%1�� ����
Q���������7��V@�RRT 

bMSz��
�bMd����!	#��%1�� ����
Q���������7��V@�RR� 

bMSz��
�bMdM���!	#��%1�� ����
Q���������7��V@�RRM 

bMSz��
�bMd����!	#��%1�� ����
Q���������7��V@�RRT 

��

�W
�����������������a�E	!C���*! �s
���! bMUz���q�� (�	
0 �%�*�� �� !	�+��� ��%1�� 

%�*��  ,!w���  � q�� (�	
0 �%�*�� b{T %1�� %�*��  ,!w� �� �  ��) u
w�)� "�����%����&�

(	� �F
$�� ��� �� q�� �4
  �%�*���U{MM�%1�� %�*��  ,!w���  � q�� �4
  �%�*�� V�� 

z{�z %1�� %�*��  ,!w� �� EQ� ���%���& ���+
���Y
f���(	���%�*������%�����	V������q�����
��

�����
a�%�-�!pbU�������������
a�!���'�q���%�*���! �! ��&���������+
�����
����\
�:	!������������E�F
a

q�����3�%����!f��%�*����4
 ��
��%���&(3����! �!��(������
�!�~���+%3�����������'��
���
�*�"%����

W
���#��%� ��
�bMUU�)
3�����	V����%�*����
���������
�����
)������� 
	#��������O���&��

��V�!��q�
 ��
�*JbMdTK��b�����+
���W
��W�N��������%�*���5	�V'����%���%������
��bMUU���
��

bMd�������3�������1�� 
p�!�������&�-�f�� ��W
��� 
p��
�bMUS�����W��N�������������!���%�*����

W
����
�bMdR��
�bMdT�(� ��S��
�b���������3���5	�V'��%1��J���q��
 ��V��!������
�w�f��7��V�@��

Y�����
�! �W�N��������&K��

���	V��!.��#�����	V����%<���Y
f����
�������)��
��������
�	���FV��%�����������
�����
)���
)�

������3�%���� 
p�����1�&�W
���
_9���bMdR��
�bMd���	V��%����������5	�V�'����������������1�
�

���+
����������
)�%�*������!���,!w����%M�J�&�����Y�������
�! ���
�w�f��7��V@��+�!	���V�!��q�
 

 

b���W
���-�f�� �Y
f���Y
-�bMUS����.��

�����
���� ���!��~��(	��(� ��
���#
 ����C���f��F���
�����-F�����^� !���D����#
 �"/	�� �����3�.����

M�����!��~��� �^� !���
�*����W
�bMdM��W
��� ��:Q�bMd��%���"%	���V�!��q�
 ��N� !��7��V@���. 



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

��

bSS 

bMdT��&K��	V����	V��� ��:Q��"���(	����������)!�I��
�������)��
���������!���� �5	�V'����
)�

���+
���W
��(	������a�
)�`��F��
�4
��,!w��7!�Q@���
������%�������
��&��

�#��2:f�W
��"������
��
�*�=:NbMdT���
�)
��������	V�����%�	%0�����!��~���	
�����
�����
)��
�

����"%�*�&�W
������W
l����! UU�bM��T{�U��£��	V��#�������
)�q	��
������
��4
���� �^�� !���	
���

�����)i��W
�����
����������
)bMdM�� �+�V���(	���d{Md����5�
��% 
	�&��	V�����������)!�I��
�

�!�I��V����	
��������
)�q	���4
���	V��#��2-$��
����	V��!	
����3�%_ ��2��������3�%��5	�V'��
�

����"�� �V���5�
��� �����
@�& 

��	V���
�)
����!��~�����! �� ��%�*�����!��~��
 �"�!-��
�������5	�V�'��!��
�� ��Y������G���"/	

������������!�'�������W
��(	��������
�%�*���5	�V'���;�	��
 ���O��Q��%�
3�
������	V��5	�V'��
�����
��

���������"%�3��@%��#��G���5�
���!�'�5	�V'��Ea����Y����7!�Q@�
 �"�!-���&�������D���>��$�#�

O���
�f��\
�%-<����!�'��G��(	!��� �V���!�'��G������! �! 
��"�!��2-����	
����%�*���%����&�E	!C

�W
��������abMd���%<����M�R������a���2 
f��-f���������&
�*�=:N����%�*���O_��W
��(	������

��	V������bR������
a���!'��(	!�!��'�#��%1����R�����&�O_��R�����V����
������
)�(	!��!��'�#��%1��

T�b�����&��	V����%�*���O_��2 
���������bR���
�����
)�(	!�%�-�!p�#��%1��MM�U��O_���%1��

�R�	V���
�%�*���#�����
a���!'��(	!�%�-�!p�#��%1������������
��z�z�����%1���&��V������%<��(	�

��	V����%�*���,
;3�7��V@�W
��(	!)*����������������+
������������������
�Q�����������
����%���

J����
Q���������7��V@�RRS&K��

��

u�l����)�4;�50��0��ob����

W
�������
�! ����!�)���
������a��������E��*�����!�f�+���<�� �+
�#��F������������
�����!�f

������'!@�&(	����a�
 �+
�#����<�����)�����:��� �^� !���
��
�*������2� 
f!�I���)! ��"%���!0��

%��Q��+
��-N��&�`:�����
��
�*�� �%	
 ���	�F�����+
�#����C�����4����O_'���! �2�F��(�-��� 

��
-3!��#��+
�#
���
�F
G���
��(� ��
���!���
��������-F�&��

�7��V@�����+#���
_a�`��!D���O�-�w�����+
�#�5����
<�C�������!��@������
������
�������

����!'i��
w�f����N��3�%_ ��+
�#�7#��*��bR��#��2:f�W
�bMU������'!@���!�f����! �������&��!� 



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bSU 

�#���"�� �+��!��#��!��� �"���-��+
�#��@%�#�� �%�����7��V@�(	��=:NTS�M��W
�����W
�bMUT��� Sz�

�W
�����W
�bMd���!��+�V���m������'
	�5	�V'�����#������
� �+���
���!����T����bRR�������%�F�����V��

�W
�bMTU��� ��bMT�����bRR��W
�����%F�����V�bMU���#���������
 ��!��m����"%���T�����W
�����

bMSM��� M�S��W
����bMU��������'
	�5�
��&�#��+
�#������
 �+�V����S��W
�����!D��+�����bMTT�� �

b��d��W
�����!D��+�����bMUR���������'
	�5	�V'��d��"
��������-�<��x����
[<��#��%1��������
��

���2�;���+
�#��%���J�����_-a���
	���
_���+
�#������V�!�bMUS&K��

���+
���
��
�*�W
��������%��������!�)���
��)
3���������Q�a���������
��JGDI�K���)
�3�

����Q�a��#
�%�-����JGEM�K:_ ���2f�%$�
	�"%�*�%	%0����_��������������Q�a��! �! 
�����D@�+���

����"%3�!�-���&W���)
3������������#��
�������!	
��
 ��Q	
������+�!	���:����db����W
�����bMdR��

��:���� U���W
����bMd������"%�����&��:���#��V����#
�%�-������)
3����+�!	�dd���:���� Ub���
�����

�������'
	J��V@����
Q���������7�RRS&K��

�)
3��!.��#���3#��*��
�����w�������W
��������N� !���
��
�*���!��)���
������%�3�����-���

���+
���+
�#�?D��� ����!��� ��3#��*�%����&�(	��
 ������"�������
����O���!_3����O��5	�V'��(	�

����!��� �
�������5	�V'������
D���&�+
������Q�a��! �! 
���)
3���������G���5	�V�'������%���

����"%3�!�-�����Q�a��! �! 
���>�$�(	��#�������"�� �+��!��#��5� �+
�#���! ������
 &��

W
��W�N������@�
�*�?G������!�)��+�#��*�5������%�����
�bMUd��
�bMdT���"%�3�! �! ��\
:	!��

����&� ��|�G����� ����
���5������%����	
-�����"/	���!�)��+�#��*����"%3�!�-��&����+�!�)��5�
�

�����������
�w�f��2	4��� �+�!Q0�7V	���v��#�������!'�2	4��� ��	
-�����?G����%�����&��W
�����

bMdM�#��5� ��SM�5����2��%1���5�0�+�#��*�"����2�;���+�!�)�������
�������%��J���
w�f��7��V@

�W
�bMdM�Y��%�a��K��&��
'��)
3�
 �^
:�������w��F�+t������+�!��)��?�D��� �7#��*��#�!���D���V��

����������%����&��

��)
3�!.��#���W
����N��	!	%��+
�#
���:�
���=:N���3�%_ ����t���
�����
��bMUd���
��

bMdb��#���@%�#�� �%�����Sz�T��� Ub���������'
	�5	�V'��������Q�a�E�Q$�! �!-<�W�N�,
;3��F��

����+
�#�?D��� ���%����&�W�N��
D��#��+��!���+
�#�!-<��T��W
����bMST����� M�b������W
��bMdM�

���%����&� �����!�-����%����#�!�-���
������
 ��Q	
������+�!	��+
�#���! ��@%�#�� �%�����������N��&



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

��

bSd 

E6�����
������!l��������+��!���+
�#��@%�#�� �%������1
'��T��
�b������%1�������������F
$�����

�+�!	���T�1������%��&��

�)
3�!.��#���
��W
~�3��W
��#��+
�#���F
�'�+�V����bMUT���
��bMd��������Q���!���~���Jbb�z�

%1���K������3�%���&�W
�����`�a���!��W
~�3�����
;� �%1��bMST�������"��� �+
Q;	�\
:	!�������

�W
��+
	
0����
��bMd��������'
	�5�
��+
�#���! ��5	�V'��+��!��W
~�3��+�V������&���#��+��!�����
�;� 

b��T��� �%1��z�����'
	�5�
��%1����#��+
�#���
;� �
����b��S��� �%1��bU�d�������'
	�5	�V�'��%1��

�����&���(	�! 
� ��)
3�����D@�+������W
��������
�;� ��W
~�3������#�������Q�a��
�����
��dT���

bMST����"%3�!�% �+
�#���! ����+
����!���(	�����
;3���a�"%����V����W
~�3���1!<�������Q�a�,

=�-<�!�������W��W
����0��N�+*�+%3bMdR������&����e�-���������!� �W
~��3���4��������D@�+���

��������"���:��+
��#�?D��� ���
�! �W�N�����:�
�������� �
_��������Q�a�EQ$�������4������
�}-��
��

���5�0���3�%_ ���3#��*�E�<�O�������������;� ���
��!@������Q�a��! �! 
��%	%����_a�����	

������_���&��

� �����D@�%	
 ����Q�a��������)
3����������������N���W
������)
3�(	��RR���
� �! �! ��

R�UMS���������"�� R�RbR����W
��+
-�������
Q����������)
3�#��!�-��%3
 ��&�W
������
D��(	�

bzzd���R�Rbd���C�!��� ���:_ ��������"�� ������+
�������+�!	�����+��!��
 ��Q	
������+
�#����%����&

�W
�����V������Q�a��#
�%�-������)
3�RR���%$���M�U��(�-�������
Q����������)
3�%1��

����"�� �W
���&�������	
�0����
���������!� ��:�Q��(	������F
$���UR������(���4��
�;	!�*��%�1��

��4
 �V���q	V;�SR�����%1����&���H���:Q���+
�Q�
0���f!3�8��a��
��*��
������#��+�!	����

(�	
0�V����������!f��!�_ ����C������t������G����
������!�	��
 ��Q	
������
��������!��&��

��

���u�"ob������4�0�8�,��-b�8��5�����b0��5�3��

�"!_ �+�V������!� �%���
���	
� !	#��
�%)���
�
;���#���%������F�F�8*�����������#
�@�����
��
;���

(D���!�.���N
:����,!���#���;	��"!�I��2	
 �����������8��Q������
a�����@%�#��G���
������3�&���

�! �%��
����'��
�!�~���#���)! ��!C
$�W
$���F�F�8*���������%�w���	
�����=N
������!� �L�'����



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bSz 

�����&�F�F�8*���! ��������!_3�=N
����-��+�9��N
�:�����
�
;���
����%��Q��������������G�������

%��Q��|!N�2 
f�&��

�i�2-$��"���2����h���bMdT�����
 *��:Q���"����������
�*W
�������F
D��bMdT����db�S���%�1��

���&��W
�����Of��(	�bMUT���SR���� �%1���&(	!��� ���
 *���"���
� �
�*����F
D��������
� �+
_D�1���zU�MU��

�+*�(	!�-���%1������
 �+
���!����U�S��%1������J���
-3!���+�!	���
�*�V�!�bMdT&K��

�i������F�F�#
@��8*�h����s
����(��-��! ����
� *��:�Q������F�F�8*��������
������W
����������

bMdT�����dR��b���%1������&�W
��� ��:Q��+�V���(	��bMUT���b�bR����5	�V�'��%1�����������+
�����%���&�

��
 *��:Q���F�F�#
@��������
���������W
��bMdT���R�z�������
� �+
_D�1���� �+*�(	!���� ������ �%1��

�S�UU��������=�����%1���!D1�
 �� ��a�+
��!)��Yt	���+
�Q9�� ��+
�Q���� �+*�(	!�-���%1���

J���
-3!���+�!	���
�*�V�!�bMdT&K��

i��! �h�W
��
�bMUU���!� ��
�
������%����������������"%�3�������MzST��������%�����"��� �
����

��)! ��
�����
)�� ��! �#�����MSTR�������'
	�5	�V'����V���&�W
����
-3!��s
���! bMdT�����:Q�

��
 *�����! ��������
���W
�bMdT���zU�MT����
� �+�%-���+
���!�����+*�(	!��� ������ �%1����bRR��

���%1��(	!�-��
 �+
�Q9�� ��+
�Q������+*�zR�S������%1���J+�!	���
�*�V�!�����
-3!���bMdTK�&��

i�!�	���
�
;���h������;����������
�
�����#����-����%$�!C
$�W
$�����!�	���
�
;���!.��#�

�%���������
����!_3�=N
����
�
����� �!D����! ����-<�������2	
��#��������)! �+
;��������

%���%�����+
;���(	��!�	��O�����&����L�'�V�����������
�#��� ���!���T��#��%1�����������
�
���

�������ab�&��

i���! 
6��h56 �!	
��#��5� ��!�)��W
��"
��0��N������
w�f���
����"%�3���
�� �W�����
9���

� ���������N�(D�����%��������#��� ��w����
�bUSSzdR���W
�����bMST���� ��d�dT�Td����W
�����������

bMUU������_a���2 
f�Of�����������'
	�5	�V'��&-��(D���(��n-����#���!_�3��
���� �W�~�����
�

Uz�z��W
����bMST�� ��UbTbz��W
���������bMUU��#�����"���(D���bzb���W
����bMST����� z�TM�

�W
���������bMUU�������'
	�5	�V'���&�#��V�����D���^
:�����������	
����^
���M�z��W
�����
���

 

b��"
��Q	�� #�� ������)! � !.�� #��"%���!'� � 
��� W
�� �
��
�*� V��� � ���	V	���� � �	�	���� �
�bMUU���� +
��� � 
-��� � �%1� +
�#
�� ������ %������%��� �

"%���!'��#���	�	������1���
�dM��W
�����"%���!'bMST��� bRz��W
���������bMUU�
	�5	�V'�������'& ��



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

��

bUR 

bMST��� bdSTT��W
�����
���bMUU�������'
	�5	�V'��&��W
�����bMUU���{�U�����
�
�����#��%�1��

����3��������D���^
:�������!f! �+
;������������;Q�S{U�����D���^
:�������!f! �+
;������� �%1��

��3�%�����=N
���!	
��
 �����������a�!���
�����!_�3�=N
����
�	�!��	���	
����V��!��� �%	
 �!	V@
���%��

���%��!�J�&+�!	���	
�����������Q�k��bMdb�h�Ri�����b��K��&�W
��#�bMUU������F
�'��+���
������
��

����"%3�Y
����
�
������D���^
:�������!f! �����_a���2 
f�&�
�*��������)! �����4����!	#��
�

���+
�������N
:�����
�
;���#��%��&��

������������
�����������W%aJU�hKW
������N
:�����
�%)�#��������)! �+�V�����
�dT�i�bMUz��

W
���
���%���� 
p�(D��

!D��#�!��!�����!D���

���%���"�!-��(D��

!D����V��� �!D���

���%������!��	��+�! �
�

!D����V��� ��

bMUz��b�z��bT��bR��

bMdR��bSz��M���bS��

bMdb��bzU��MT���z��

bMd����Mb��T���U���

bMdM���M���Sb��zT��

bMd����UM��bR���bRz��

bMdT��Mb���bz����TT��

 *- International Telecommunication Union ( ITU ) 2007,C.F http:// www. altnet �	 org / db/cp/iran �	 htm �	 

 

�W
��#�bMUz�� �
���W
$�"%3�! �! ���#��5� ��� 
p�(D���#�������)! ���!'��%1�����%���&�#��"�
D���

������3���%3��! �! ��Q� ��2	
 ���&��V�����!��	�����
	���#��"�
D�����������:Q����
�����
)�������


�����
)�2��� ���
	����W
����bMdT������Mb��%1���"�� ����&��������
� �+�!�_��+
������� ��:�Q��(	!���� 

�MU�MS�����%1��(	!�-�����
� �+
��Q9�� ��+
��Q���+
����� �+*z�Ub���������u
�w�)��%�1��&����:�Q�

"�
D�����
�����
)�����W
������
������
)�2���� ���!��	��#��"%���dT�bM��b��bM����%�1���������"��� ��&���

���
-3!���
��
�*bMdT��+�V����W
�������!��	��� ���!�����bMdT���!_3�=N
�������bS�MT���%�1��

��	
����=N
�����b�dU���%1��+
� �����"%3�&��(�� �V��!���
��
�*����
��������"����
�N
:��������-F����

"�
D������%�������!D����V��!�������!��	��#��+
@%����W
�bMdT����TT�����"%3�!�o�!D���&���%�$����	

�T����"�
D������!��	��#�����!	��Y�!��#��%1���%����&�W
��� ��:Q����'��
�*bMUz�������Q� ��%�$��

���+
������5	�V'��! �! ���0��%��J+�!	���
�*�V�!���4
 �W%a����
-3!���bMdTK�&��



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bUb 

v"��8��N��a�[tS����N)O)$�"��@-(8��

� ��a���
 s!��������
<tN��e������	
C������������f���#���	
�C��%�� ����������@%�#��%��

J��!'�K�����!f�7
��������<
-�a���
�%�	�!'�#���	
C���O���b&��

�Sib�K����f���#���	
C�J�@%�#��G���K��

����f���� �^� !��(�-���
<tN��(	!��� ��j��6���
��������������a�!	#���������"�
 ����

��3������+
� �W
-a��� �
_�*����������D�1����
<tN�����%���%��3&��

b���3�%_ �����t���h�W
��#�bMTM��
�bMd������+
��#��!����� ����t���?C�#���	
C��+�V����

������'
	�5	�V'��&�%����5	�V'���	
_������Y�!���
<tN��+�V���V�������-<��3�%_ �7!�Q@���:F�

� �u�w)�(	������@%�#�� �����������(	��e�-����%��Q���!�p]���?C�#���!'��:l��� 
	#������%����

�%3
 �!pk����)����t�J|!N�!�'�����t�����
3�������!'����#������
���bMdb���bMd�������Q���m

bMUz&K��

���2~3�h"�����	
����������+
������~�3����C�#���	
C��� �^� !���
�������#��E���!���� �����%���

W
����
�bMTM�
���W
�bMdM���-��������5	�V'����~3�L	�!3�#���	
C��Yt<��+�V������F
G��������
�

������'
	�&�W
������2~3�#���	
C��+�V��bMd���W
���#��!�-���bMUz����W
���#��!���� �bMTM���Yt�<�

����"%3��&5�/0��)! ��	
���+�!_�����
���2~3�#�����!_��+�%�!_3�#���-���#��5� ��	
C��!��
� ��

)�������J�!D1����F
3bMUdK��&��

M��%�*���+�V�����F
��e
C��h���+
����	
�����F
��?C�u�w)�������
	#��	
C��+�V������%��

W
�������E����!����� ���
���bMTM�J�TK£��bMUT�JS{��K£��bMUz�J�{TT�K£�bMd��JM{���K£������&�
�� 

�����
�BVa�!�o�#��������)�� �����'!@�������+��������������N�Y�!��(� �������f���#���	
C��+�V

������ �������2�����)�����1�� ����!_��+�%�!_3�(� ����e�C���(	���������3�������1�!��

���"%	��O<�����1���3�&��

 

b��W��"#�$�������!'���@����
)����!'�W��$���e
C��� �^� !���
<tN��!��� � �J�"����
)��(;Q���%�*�����F
��?C�����t�����C�%��
���&&&�K

��� ��!f���F
G��������!�@� &�<
-�a�� �
�%�	�!'� "#�$� ���t)�� �
['� %��
�� ��%���� �
� �� �� (�F�xQ�� #�� �	
C�� ����
a� �<
-�a�� � ���-<� �J��	
C�

��
��K+
�#
�� #���	
C�� ���
��
_���
�J��
_���	
C��K��������
w�f�� W��$���e
C�� #�� �	
C�� �	
_�����J��
w�f���	
C��K���!f� ���! �����

���%�!�@&  

����W
�������:F�bMU�����"%���W�k��"�
 �(	������&��� ��



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

��

bU� 

vl��"���'���;��5�3-4��01�8��N��a���

!�~���� ��a��
 ���<
-�a���
�%�	�!'�#���	
C������#�������<
�-�a���
��������
�_�*��� �?�a���������

���"����+
� �����N� !���	
����������3�����a������
��O���&��

b�����
a����-<��t)���
['�h�	
���EQ$�! �����+�%��9�����
a���ft)���
['�� �Y�!��7!����

7�)��W
������D���\
�:Q��7!���(	����Q�����
�� bMd��W
��
 ��Q	
�������bMUz��5	�V'��5� ��O�

�������3���V��J|!N�!�'�������
����t����
3�������!'����#���bMdM��bU���bS&K��

�i�������J���C�
	�K��
������
w�f��h�W
���������5�/0�q	���bMU��J����Q��bMU�K���

�	
C�����	�%���'!��0�� ���F
G���������!'��!l�������������
���<��2�:f�W
������0��� ��:�Q��������V���*

��3���%���&�Y�!���	!l��JY�����#��5� �K%�����"�� ����:�Q��������������1���#�
�����%�F���%��

�5�0�W
����0�� J�����!)������	bMSR�K��'
	�5	�V'��%����&�����W
�����������!.��(��-��!��.�bMd���#�

���+
���+*��	
����������"%3�Y�!���W
�����
a�L	�!3��Y�!�����%��bMdT��2:f�W
����0�� ��:Q����

��*�5	�V'����
�:N�,
;3�!.��#�E��E��!��� ��<
-�a���
��!�% ��"%	����%���J��|!�N�!��'�����������
��

����t����
3�������!'����#bMd���hbbbi�b�T�K&��

� �W
���N����O�	�� �%	
 �O�����1t)����4
 �>$
:��O����6 �!@���������N��+�V����j��6���
�

�����������%3��� ���%�����@%�#���!'����C�#���	
C�e�-���+�V�������(�	��#����!�'���	
�C�

����4
 �"#�$�&��������
a���ft)��2B
Q���
��
�'��2�
3��<
-�a���
�%�	�!'�� 
	#���u�w)����
��

�F�%<�W
~�3�����Y�������������FV��!������-<��	
C���"!�I��&��#����-_��56 ��������(	�����f�

���	
C�
�����8�9�
9�+���%	
:���������
���	
C�
������'
���!��2�����������+*�%	
 �`;<�! ��;� ��

8�9�
9�����	
C���
���
�f�����:�N������)���+��!'��
������)��!�����Qa�#!���+
Q����
��&���� 

��� % �#����6 ��!�	��+
� �� ���a����
��7!���"/	���������%�	
 ����?����a�+t���������� �,�G����
�

%	����V'�#���"�!�Q@��
:F
G��
 �^
:��������� !I����
_a�?���a�
 �+�!	�����
a��
	#�2�
���#����

�������"%�3�21
$�Y�!����! �
_�*���
���
���
����� �7!����&������#����-_��5�6 ��!��_ ���
�:<��� 

����
������ ���Q �����
w�f����<
-�a���
�%�	�!'�"�
 ���Y�!����
<��
<tN�����������
�<�:G���
���&

�Q	
���#���
�Q ��
�:���<
-�a���
��Y�!�����%�F����
<�:G�����������
<tN����%����&���Y�!���+�!�	����

�����%���!������Qa����
����4����������!�������������)��	
C����3H@��������&�����F��8
�6���



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bUM 

|t1�����+
�������!���(��9�!@�%���&���������2�	��������������EF
a�
��bMdR������t;����2�$�!� ��

�)����%�����G���+���<�� ���
w�f������������%���H@�&�F�%<��F��8
6����\
�Gf���!���_a�����!@

������'!@���	����[f�(�-��#����������f���
w�f�&��

��

	�)�(�50)@��

�W
$���!C
$����)
3��+
������
��
_��#����
�Q ���! ����! �� �)��
������
Q����������
�

���8�Q����@%�#���D������C�� 
	#�����3�)
3�(	�����
����������@%��#��
��D���#����)! �V�����

��F
�'�2�
3������'!@�"%	�
��(	�
-����3#��������!'��
����3��&e�-����������
�D����%���#���%a��

�)
3����������"%	���@%�#���D�����
@%�9��
����3����������D@�%	
 ����)
�3��
�������=�'���������

���e�C�������� �+�����0������+t��Q���O��!�bh��

jF�i��)
3�
�����t��� �^� !���.���3�%_ ��!����%�@%�#�� ���!������!�#�W
DN���	!�����0�

��
 ��!���W
����!-<���_0m��

8i��)
3�
����� �^� !�+�V����!������!C��
�%)�� ��3#��*������3�%_ �� �����-�����	�

s��%�����+�#��*�5�����+4
Q@�V �������!��2�
3��-a��:Q��� �q3V0���%�������� ��-���
�%)�

�
���m���

vi��)
3�
���	V���%�*���� �^� !����� �
���)
3�"/	��
���!������
��4
��� ����!�C��

H~��%��
�	��J��+�V�!F
���'!w������#��Kc!������!��,!w������!������
3*�8*�� ��%��������)! ��

#��Y#4�%�*����2~3����!�����E�
���(;Q����2f�%$�� ��	q����!� ���
��������E�Q���
�:)�J�\
�%�-<�

���	V	+�Km��

�i��)
3���������
��
;����� ����!�����������:��
�	��! �! �
	��
�
;���?	#��#
 �� �^� !���
�

���Q�a��! �! �%��
���
�%)�m"!�I����
����! �! ����

"i��)
3���@%��#�#���	
C��s
Q$��� �^� !���3!����
������6:�3�)�s
�Q$������s
�Q$���

"!�I�������&��

 

b��
3�(	��"%-<�)������
Q���������7��V@�������
���!�����Qa�+���&  



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

��

bU� 

7��V@����
_a��
����+
����N� !���
��
�*���+�!�	����
Q����������)
3�Y
f������%���������

W
��W�N����@�� �5	�V'��(	��
���m������'
	�5	�V'��!�)���
������#�����+�!�	��"
��	
a���������"��:����

%����
�����+
_a����e�C���>�$�&�:�����
Q�����������
_a��
�����+
����������� ��:�Q��+�!�	�����%��


�����������'
���%3��+�%�9�!�	�������3���"%�	�V'�Of�����������!��������
�%�*������%�9�!���

�����&W
��(	��W�N����
���+
������+�!	���bUR�������:�������(�� ���zR���
��bRR���������:F��������������3��

?�
f���a�����
�	
a��Q���
���������! �"%�����&�����W�N���bMUR�)
3���
-��������
�����!�D����

��:_ ���
Q����������!�	���
������+
��������������"
�	
a��
���:_ �(	��
����������3�����a��	
�

����"��%��
�����&� ���%�*����)
3���������L	�!3���:_ �O_��56 �+�9�����"%�	�����D��%��*���"/	

�����3��&"�!�Q@��!�~��!0��)
3�����@%�#���D���!�����-��"%	�����:_ ������3������WV������
�@����$��

+�!������O�9�� �V���"%�������)��W
�����+�!	��W
l����! ���RRT����:���VB
$���
Q���������7��V@�����

bRM�
������ �"%3�����@%��#�#���	
�C��%��
����
�!�I��
�!�~����G���� �����)
�3����"!��I�����#*��

��@%�#���D��J�+
�����bbb������K�"
�	
a�� dd�������"%�����&���(�� �V��!���
���
�*�������D�������-F�

�:���"�
 ����@%�#����+
����N� !��W%a������������"
�	
a�WV���V���+�!	���%� ��%������&����V��!��(�	�

�)
3��@%�#��G��%��
���	
���
w�f����L������O��f�������	
�� !	#������������������!'����������q�Q	���

�)
3�+���<�� �����I�!'�|!G���@%�#���D����
������"�!��&��'
	�=:N�! �V�!���
���W
�����+�!	���

�RRS�JbMdT�K�+
�����bz����:�����@%�#���D���!.��#��
��������b�T�������3������&�W
��q	����
��

�%� J�RRU��bMdS�K����5�!'�
��
�*����+�!	��"
�	
a��+
�������%��bz����:����
��������bzR��� ���

���������*��&�(	��5�!0������"�
�'���f
D���(��9��!9���������


��
�*�� ��a���
 �������)
3�!.��#��+�!	������D@�+���������@%��#��G����� �^�� !���!D����
����

�����#���;	���	
� !	#��������
w�f�����8�Q���L��������'���
 ��
����3��&�)
3��������!'��
�

��E��!��� �+�!	������3�%_ ���I�!'��!-��#���!�_ �%�����!�	���
������&�����"%�3�>�<
 ���n�*�
���

(�	
0��:���� �+�!	���������%����%�0�WV���!���)
3���������O����!-������
�����#*�������q�Q	�

�����������&�
�Q �+
-@�� �(��:��!�~������:�������a���2 
f�"%��������"��� �q�Q	������������%�� ��%���b�&

+�������#��V���+
�Q�
~'�����!<��%��Q��q	�V��+�!	��� �>�$�(	�&����+�!	�������!-���n�*������_	% 

 

b��qQ	���@�!�Q@�� �^� !���
<tN�������a������!.��(	��V�������������
Q����q	c�F�����
���%��J�&y�����!:�<bMdUK& ��



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bUT 

����"��*�(�	
0��@%�#���D���W%a��������"�� ��������)
3�(�-����&�������!�~���,H$�
 ��!	#

���#*�����
�����W%a����+�!	��"
�	
a���% 
	�&����c!����5F
�9�>� ��!�)��W
�����������������:N

��Q�����q	�#���������
����5�0�e�C���! ������1��!�p]��+
�Q�
~'�����!<����
��������3������&��

!�)��������W�N�������������)
3�����������������:_ ������
a��@%��#��� �%���������3�%_ ��
�

������'!@����1��
;3*�&�,!w��O�Q���
��J�	H~��K�������D���+
������
�9�����D������-��!.��#�

����"%3�W�
���Y%<�&!�_ ���
:<�� ������������� ��a�� ��)��� ���-��!�.��#���%���(�	������HI��C!<��

�	H~����	�HI��
�#
�������"�� �Y�!�����e������D���!.��#���F����Q������
a��
�#
������ ��a����&

O���
�����
)��������(	��W�
���Y%<�O	t<�#���;	����	
�����%��*��������(�	��#���
��f��!	
���#��5�� ��

+
	!a�
��"%3�!p]���%����&��

+�!	�����7�!0��7#��*����C�u�w)����������������������G��%3��!��
� �
��
�*����&

���
���������w���|�G�����%3��(	�� �����"%�*�%	%0�+
�#�?D���&��

����
1�5	�V'����D���
_ �5	�V'����-a�#��j�����2	4��� ���F
��!���%�*��������%�*���! ��

V'�����!����"����3b��������!�p��%�*���5	�V'��E�
���� �
���������%��*���,
;�3�+�V��������5�
����

������"%3�"�V'���:Q��!�'�+�V���! ����Q���2;3�� ��������3�%��� ��G��&��W
���W��N�������
��

bMTb��
�bMUT�#����������!�'�+�V�����d��W
�����%1��bMTb��� bU����W
������%�1��bMUT���5�
��

������'
	��&����W
�bMUz��q�� (�	
0 �%�*�� �� +�!	������%1�� %�*��  ,!w�������  � �q��� 

(�	
0 �%�*���� b{T %1�� %�*��  ,!w� �� �  ��) u
w�)� "����%���&�(	� �F
$�� ��� �� �q��� 

�4
  �%�*�����MM�/U�%1�� %�*��  ,!w���  � q�� �4
  ��%��*�� ��V����z�/z��%�1�� �%��*��  

,!w� �� EQ� "�!��%��& ���+
���Y
f���(	����	V���%�*������%������������
a�%��-�!p�q�����
�����bU�

�������
a�!��'�q���%�*���! �! ��&��

��	V���
�)
����!��~�����! ���� ��%�*�����!��~��
 �"�!-��
�����Y������G���"/�	����"%�����+
�����

�������������:Q��!�'���������V'�	���N�����������G�����	��W
��(�
��������'
�����:_ ����&�%��

J�!'��#�!'�K��	V���%�*���L��������+
����	
������!_3�����
)��
������W
�����Q� ��������%��

����"%3�"�V'���:Q��!�'�������! �
����������'
	�5�
�����
a����=�G��!�'��G���!�)���&��
�%�*��

 

����(� ���)
3�(	��!.��#�������\4�-��T��
�bR������"�!��� !������2:f�W
��! ���#
��%3��%1��J��y��7��V@��V�!��q�
 ��
�K  



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

��

bUS 

(�	
0���
;� ��!��5	�V'�����!�-_��#��Y��������"�� ��:Q��!�'���V'�2	4��(	��&� ����N��%3���!����

W
�����Y����������'
�����:_ �+�%�9�V�����
;� ��
�*����'
	�5	�V'��!�)���
���&��

�����)
�3�������Q�a����������
���JGDI�K�������Q�a��#
���%�-������)
�3�JGEM�K�����:_ 

����"�������+�!	��������_���&������	�����! �! 
�����D@�+������������"%�3�!��-������Q�a�&��
���
�*

+
�������+�!	�����+��!��
 ��Q	
������+
�#����C�!��� ���:_ �"%�����&��

�)
3���������+
�#�W
~�3���
��"%�����%�������C�
��
�*����-��+
���������%����&��

W
������@%�#�#��Y�!���	
C��� �^� !���
�F
G��#��21
$��	
������+
���!�)���
����%���������

W
���N�����C�#���	
C��+�V����j��6���
����@%��#�����������
����������%�3���� ����%������!�'

�F�%<�%��
�����
a��ft)��2B
Q���
��
�'��2�
3��<
-�a���
�%�	�!'�� 
	#���u�w)����!���������

W
~�3���Y�����������(�	
0��<
-�a���%��
C���"!�I����!��_ �!��:����� ������#������-<��	
�C������
���
_�

������FV��!���������	�!a���	!	%���&��

��!��!.��#���
;� ����!���+
�Q !<�� ��:Q��+�!	���!�'�����%���:�
���"
�	
a�������� ��:�Q��
����

������!�_ �L	�!3���!<��+
�Q�
0��&��

����� ���
���? 
����! �%��]��2�F��� �
�����������������(	�����f�������%��F���`}������D��"/�	

�f���
w�� ���@%�#���D�����-���"�
 ���������"%���>� ��%a���N�&�����V�����t����
�! ��"c!0

�+���<��@%�#���D�������"#
a����a����
<tN�����
��*�
���"%���j	!����)
3���! ��%�����#
�

�"%�����3��! ���
@�+*�����&��DI�+*�!�
��� �+�����"%3���)
�3�
��"%3�O-w���F���%������� ����

��
�! �%�	%�
� �"
'����@%�#���D���?�
a��
��&�������(	�����f��
������D���E�
���L	�!3�j	!��

%	
 ���@%�# ���f��=:N�! �,!1�����)�� �"��F*�����-_:������w�������3�Y
����
� ��
�! ���+�V�	�

%3
 �&�G���!�����Y�!�����#��E��
���L	�!3�%�	�� �%	
 ���)��+�!	��#��������������9����Q�9�+
��*�%�	

�����!'�����!�_ ��@%�#���D����+
�*����
���
 �+���O��!��&�F���(	�! 
� ������%�	
 ���;�*�!� �"t�<�
�

�������
�#
������6�
0�%����,!N! ������a���=	
[���%�3
 �Y�!�������'!��%	
 ������
��
;����
�

W
~�3����! �Y#4���ft)������
_����! �#
���������
��c�F��;��#��"�
D�������	
�����%	%a��
���56 

%����O��!'����&��



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bUU 

�@%�#���D����+�!	���������Q����%	�!����G ���(�3���!@����Y�!�����"%�����������%���!)���

O����%f��+
�	
Q-��
 �"!N
6��2;����
����G����
��"�
f��������G���������Q	
3�Y
.����-�
$����

����+t���	!	%���&_��56 ���D���#���-�@%�#���!��	���
������
 �"%�#
��2�
�����������F������

���(��:��
����%���&������-��O��.���������F
�w��s
���! �+
_a�
 �L ������%�3
 �+�!���Y�!��!@��������3

�-����!���+�!	��Y�!���+
_a���'
	�%���6����:_ �+�!	������@%�#���D�������� �L� ���(	�����%����

������Y�%��������!$�&��
�! ��	
I�+���<�� ��@%�#���D���>� ��+t���G�����%	
 ���������V	�

|!G� ���3�+
Q������1��2�
<�+���<�� ���
�! ��a���+��
�����!�@���!f��V	�.���
�! �(	������%	
 ��V	�

� ��Y!����
�f��� ��3���u
)��a����	
�����$�������"/	�&"c!0�%	
 ���! ���%�����
���j	!��

�
� ���)
3�(	%����
���	!.�����DFk��"�
 ����#��!0�W%���
�����)
�3�Y
���!�����#
����#
��������D��

�@%�#�"!@�#�����3�j	!���"c!0�(	����!a����! �!���/0�%�-������
���
�$���
�����F
���	
-

�!��&�� ��G�=N
�����+
�#
������!_3��������
�����
��"����F����%������������%���3�>�� �(	���#�%

��
�! �q	/��!�����V	���%����j	!����@%�#���D����)
3�W�$������)�&���@%��#���D����)
3�!@�

��
����
�:����
�! �����H@������!�@���!f��!_3��	!	%���!;�-<�� 
	#�����V	�������3���%����+���

� �+�!	���
�!_3���%��#��`0���� �+�!_��%��
����V ��
�!_3�"/	��@%�#���! ����%��3�2	%:���G��

%�3
 �E�
����OF
�.��!C
$�W
$������ ���V ��
�!_3�"%3�2	%:���G����� �+�!_��"/	���+*��������%��

���s
Q$���"
@*�+�%�!_3�|���OQa�%�������"���!'�!_3�����@%�#�
 �+
3���3�&��%�	
 ����(	��#�

��D���>� ���-���"�
 �������������(�F�xQ� %�#+
	#��
p*���@��+*�#����DI��
 %��3�"
@*& ��

���

� ��



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

��

bUd 

A��4���

����������&�
 �;����*�&! ����+�!�	��JbMUU�&K������O��
D��� ������
���&�%�$����!'�%	!'��-a!�

�@�V �&+�!_��hV�!��!��& 

�
 �;���������*JbMUU�&K��V	����
�! ���8
�����������O��
D��� ������
���&
DF���*�!@����`���#����

�@�V �%�$����!'�"%	!'��-a!��&+�!_��hV�!��!��& 

��
_���	�����%F
��JbMUM�&K����1���'!��0����
a��������!'�W����&!��O	!���-a!��&+�!_��h!	��& 

��
_���	����%F
��JbMUU�&K�#
���
Q0���#
����&+
	�[�!����<��-a!��&�"�
-3��+��I��bM& 

2���+
�#
����������
�! ��%���JbMU��&K���
Q���������7��V@bzz���W%�a�����"%�	V@��
����(����#�����&

J"%3��-a!��K��
w�f��y��%��V�!�i���
�������<
-�a��&�+�!�_��h�����a�� �����
�! �+
�#
������y��%���V��!���

���
w�f������
�������<
-�a��&��

(-�Q0���2��JbMU��&K�c�F��;��� ����!'�O��Q����F�0��;��&���
1��-a!��	
:N
:N�&+�!_��h7!�& 

!�'
����(	�F�JbMUS�&KY���v���&��#���)��)%��_3��-a!��&�!-���!����+�!_�& 

�������2;	
���JbMUdK��&�Y����+
_a������
w�f��������&�����
�a!'������tI���-a!��&�����Q�k���+�!�_�

��
�! ��5�/0��������V	�& 

�
a;V�����`	��JbMUU�&K�����1���
_a��
w�f���+%3������8
������1���������+%3�&�!	����	�����

+��
;-���&���
f�"!�
N��-a!��&+�!_��h�	
:N
:N���t<�"
�����&��

��)%��_3����#���)JbMd��&K���W
���	��!w<��
��VF����@%�#���D�� +�!	�����!��	������&�	
� �+�!	�

��
<tN�����
a�&��

|!N�!�'�����t����
3�������!'����#������
�JbMd��&K7#���7!����
��+
���!	���
��h����'
	����
��

����5	
-�0�d������+
�������t����
3�������!'����#����/0���
���&�Y��v��& 

|!N�!�'������
�3��������!'����#�������
������t���JbMdR�&K�7��V�@���|!�N��7#���5	
�-�0����
��

7!���+
���!	���
���&��'
	�����5	
-�0��
��d������+
��������t�����
3�������!'����#����/0���
�����

W��v��&��

��	�V@���B�0�JbMU��&K����������!'�&O�f�(	�#����
��!'��-a!��&+�!_��h�+��Q�-�����
�����V�!�

���;Q��	����+�!	���& 

Ea��"��#��%-$���JbMUd�&K��F
�'����! �����|!N���������!'��
��4
��,!�w���
��&�������!'����#

��t����
3��& 



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bUz 

�a�� ����
�! �+
�#
���JbMdM�&K��
w�f��������Y�����
�! �%���!'���<
-�a������t������_-a�����

+�!	����bMdMibMUz��&�"�
-3�����0M��a�� ����
�! ���	4���
w�f��y��%��V�!���i����
��������<
-�a������

%�a�&��

��
�! ���	!	%��+
�#
���+�!_���V	�JbMd��&K+�!	�����!�'�! �!pk��2���<����! ��&��
w�f��>$
:��56 

+t�&��

��
�! ���	!	%��+
�#
���������V	�JbMd�K��&�W
����
w�f��7��V@bMdM���0��!;�-<�! ���
.�����F
�
���Y�����
�! ����&+�!_��h��
�! ���	!	%��+
�#
��������V	���������������
�������
Q���? 
�����F
�����V�!���

�-�<�y��%�����
������"#�������bMd����J���%�aK�& 

�!_}���
C�%-����JbMUdK��&��
Q����������&+�!_��h�<
-�a���������
�����#�&W��X
9�&��

�!D1��
C����F
3JbMdR��bMdM�&K���!_��+�%�!_3�(� ����+*�! �!pk��2���<���	
C��+�V������! �&

���
a���!)�����!'��Q�k�&��

�%:<���#���@�(Q����s
:<��JbMUd&K�+�!	���������!'��4���&�+�!_�h�7�& 

��������!:�<JbMdU�&K���
a�+�!	����������������$�+���!�0��-�<��
�%������a
'���
�3�&+�!_��h

"
������+�!_�&��

��
w�f��������W����
�! �+��
f��+*�O	
-C��+�!	����t������_-a�����!'���<
-�a���J�	
��#����
�

�f��$&K 

��Q	�����!��0�JbMUd�&K��	%������
a������
�� ��
����
�3�&���:1�!_9�����-a!��&+�!_��h���!��& 

`�	�F�������*JbMU��&K�
���!����%��
���C!<����x��&�����8
�����������
�w�f������!.���	
���F��&

>�
����
a�������!	�&+�!_�����#*�
C!�tI��-a!��h��%	��!��&��

"#���
�����! !�JbMS��&Kq��+
Q�����)
��&�%	���(Q����-a!��&+�!_��hY���X
9��!�:�!���& 

��V	!:����Q�� 
C!��<�JbMUTK�&�����
������! ����
�����
�� ��������������� ����G �������! ���+
���

����
�� ��<
-�a�����
��i���
��& 5�/0���
�������!'��
��������
��w'& "�
-3�b� 5�/0�V�!����
�

����!'����#���
�� ���t����
3��&��

�!_9������Q��JbMUz�&K��
@*����! �7!����
���<
-�a���
��
�'���
�i���+�!�	����������!'�&�+�!�_��h

���-<����!'�����3���
)!� �& 

�V�!�+�!	���
�*���
�F
����W
������������
�*��
��j��6����
�& 

+�!	���
�*�V�!�����!��+�!	�����+
�����!���h%����)
3��
���
�bMMTi�b�RR��+�!_��h+�!	���
�*�V�!�&��

+�!	���
�*�V�!��&(;Q���s�D����
-3!�����
-3!���bMUT���bMdT& 



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

��

bdR 

���t����
3�������!'����#����/0���
��JbMd��&K�����!'��
��
�'�+
���!	��h��'
	��5	
-�0��
�

�����2���������!'��
�4
��,!w�����F
�'�&��

��;�
 ���F�0��
�������Q�k�JbMdb�&K��	
�!��? 
���V�_�������F
��J���K�����7��V�@���<�-������
��

5F
9�5	
-��O�9��
��#�%���+�!	���������
���&��	!	%��5�/0��7#��*��F
<��Q������
�! ����Q ���V	�

��
�! ����	!	%��+
�#
��� ��"
�%�D����������V	�bMdb�Y�
_9�!�'���&��

�+�!	���	
�����������Q�k�JbMdb�&K��	
��������������F
��J�T�K���7��V@��<�-�����5	
�-���
�

5F
9�O�9��
��#�%���+�!	���������
��&������
�! ���	!	%���5�/�0��7#��*��F
<��Q������V�	������� ����Q �

��
�! ���	!	%��+
�#
���"
�%�D����������V	�bMdb�Y�
_9�!�'���&��

( ������!'��Q�k�����V ��
���JbMdb�&K��+
�������3�%_ ������F
��J�SK������7��V�@���<�-������
��

5F
9�5	
-��O�9��
��#�%���+�!	���������
���&��
�! ���	!	%��5�/0��7#��*��F
<��Q�k�����Q ���V	�

� ���
�! ����	!	%��+
�#
���"
�%�D���������V	�bMdb�Y�
_9�!�'���&��

#%����+�!�	����t�����JbMT��&K�	�%���%3���
��&��V_ ���-����-a!���&�+�!�_��h����
_�����!�3���

Y��X
9 

�3�%_ ����#��;3V0�7#��*��+
�������JbMUz�&K��������_-a������t��������-a��
-���jQ���	

+�!	����t���&��

�
Anielski, M. and C. Soskolne (2001) Genuine Progress Indicator (GPI) Accounting: Relating 

Ecological Integrity to Human Health and Well-Being, Paper in Peter Miller and Laura Westra, Just 

Ecological Integrity: The Ethics of Maintaining Planetary Life, eds. Lanham, Maryland: Rowman and 

Littlefield, pp: 83-97. 

Hall A. (1988) Community Participation and Development Policy: A Sociological��

Development Policy, Ed: by Hall and Midgely Manchester University Press. 

http/www.international�.living.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanderford-Riley_well_being_schedule 
http://www.Quality-of-life index/ the economist intelligence unit/ the world inInternational 

Living. com ��	www. Quality-of-life index 
http://www.alertnet.org/db/cp/iran.htm 

http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/ 
Ingelhart, R. (2000) Modernization: Cultural Change and Democracy, American Sociological 

Review. Vol. 65, No. 1, pp: 19-52. 

Lawn, P. A. (2003) A Theoretical Foundation to Support the Index of Sustainable Economic 
Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes. Ecological Economics, 

No. 44�. 
Max-Neef, M. (1995) Economic Growth and Quality of Life, Ecological Economics, No. 15, 

pp: 11-118. 

Redefining, Progress (1995) Gross Production vs. Genuine Progress, Excerpt from the Genuine 

Progress Indicator: Summary of Data and Methodology. Redefining Progress, San Francisco.  



$�,s�&�����0�)O)N�@-(8����0������PPP��

��

bdb 

The World Bank (1994) Participation Source Book, Report of the participatory development 
learning Group. 

United Nation Development program�, Human Development Report ,1995, 1996, 2005, 2006. 

 

��


