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 	������ )17:296.298(. 



�2�M� 	
.  
  

6�   ��-2� �-�� 0 �%� S ����� ���� Z��_ K  Z�����O����� ���F ��2�2%! . � O�3-� S��A ��R�
��� ������
 ����8 ��E����� 	F�������� ,��� ���� ����7� �����)�� 	��
 ���5�2����2G� S�� � ���2�- !�

 �$2���� ��� � ��� 	��� �%��� �����.&� ���7��� S��A �������  ����M8�� ����M� #� �
 !��8�'����2�����2G�!�� ��- !� . ,����+��� ,�8��� #��� � I�% 	��
  �������D� !������0� ������)��

 �� ���!6� 6���  .��26��� ��
�� l!
�7+  l!��E  f,��F�� � ���� �� G�2��2 	#�� ����' ��E. 
.������% 	�������  ����� �����8 .������% ����� �������7��������)����� ����� �� !���������  ����� ������� �

 !���27��� �������80� ������3� 	������������.   � ������)�� �����8 ����2����2G� � _�D !�����2���� !�
G� ������ D��� � ��$� !����� �$��2� ���� 	���� !��2�2�7�� ���������� �����'�� !�E�F

-�� ��� ���� �� !�)��	
 !��)�6��� !��3�� !�52 %� / R� ����#��� % ��� ,�-�3
�-�� % ��$� �+- &�. �� # � ����� ,�'��� 	
 ����� ,� 	���� 1�72�� % ��7� .,� !�

 � ������M�8% ��82����'�� ����- ����� ��
����$���� �������7��� ,������– % �����)�6� ��A����� S���;��
��7��8 !�2���� �:���7�. ���:5� PA� %- �+G� 	
 �:5� ��/��� � .%�2�� ��A�� S;���� 

,-  ���5��� 	
 ����0�� ���7��������� (��'� . S��A ��R� ��
��$�� �>�
  0 ��
��$����
��+�� %� 0� �38�� !�8 R'���� ��;���� ��� .  

  
7�   � 	
�A�  ���$ 	
 O$�2���!����� !���'- �2��$�. 
 �> !-���3��� ���7�� ��� \8��

–  ,D���� 	��
����  �����M� ����;6�������
�$�! – 9	��3 ���� %�� ,���� � 	�����6����,.   ��
 W���� �����7� 	��
 ,��36�� !�������� ������8��0� #�� � ����M7��� �������0� ��+���� ������K����

�� !�2������'���� ! # � !�
�7+�������� 8��� !�����7�� A�F���.  ��7��� !���� 	
�  #���
��� ��8����8 ,����� !����'� $��8��� ���� !$!����M�E0� ���E� #��� � �����"����� W����

 � ��� !-��3���!���
� W�F% !��� B�'� ,���� S � �� ,-
 . �> /'� ��7�� !���� �%
��;��� ��-��� AF��  � .�����3��� 	
,�M6���8 #5� �%  � ���) �?  .A�ٕ� %� ��-� ��

 ������ �������� &� �����-�� &� !���'���#����  !��'��������������� /��2��'�� ���� P�! ;.  BA���� ,��+�

 ����:'�������� �R����� #�� � �����62�  �-0� L���M�� B���'�0� 	��
 ����$F ���:2 % �
���� ���� ���:2


�-�� ����7��������� ���% ,��3� !���� !���' 9�28� !� . L2��� 0� !����3�� B���6�8 ��������
�% !2����� X;����2 � �����)�� ������� L����M���.  #���� � ����+�� ������ D��'2��������� ���� �

���0��  ���7� 	�������.����2G� ������7��� !�7��� �����������.  ��22-�� 0 �% #�782
8 ���2�����E�8 �������! !����������� ,;��������� ,����� �������F=� 9��H� ������-
�8 �����2��8E (����8$� 	�������.  



/� $���
 -��3��� ��7�� S �� $32�� \8�� .��� d��8���� !���E�F ! (
���� 	���� ���
����3  �%����� ,��- � _Q��K8 ,��6$� ,��'� � �2��'�� ���� ���52� �%!��78$�� �% ������� %�  P%�����

	������.  
  

8�   ����-"2 ���22� �% 	��������� �����52��� 	������ !��������� ,������� ,���87���*���
 _���� B�����. � �% /���'
P�38�� �2'�� ��� %�8� # � ��"�. �
�� A� ��� ��:6�- *2���ٕ� %�8��� �A� ,�8E. 

!�
�- ��8 ��E���� ��52�� !� ���� ����7�� ,����� ������ .  ��-"� 	������� ����7��� #� �
�����D����� �����5�� $8������� ����8 ���� �� ����7� ���������2G�.  #�� � �% ������D0�� �������

,��M62�� �� 8��E ��R – % !�_�% !����
� ���7� ��-�� 0 P�% �'�'� ��� ��� �A� (�� ,���
 ٕ��,-- ���� !���
� ,���  . ��� %�8� ��#��� 0 P�38�� �2'��  #����7� �-�� Q

 	2$��� 	��A���% /��3� P�-6��� 	
�7+�� �̀2��� (�E ������ *��%�. ,8 �8� 	���� W�
#��� %���8��� �A�� �� �����E (������� �������8 (����'� � !������ ������"�� 90���� #����(����. 

 � ��� / $���� PA�� �5� (
��P��38�� �2�'��  &����E.   ����!�7�7�� 	�
  D
���� ��D��
$��� 	�E�F��G /��  �����,�-��3� 	�
 ��-�� �����"� % /� ��� ����'���� (�� ��
����

���� ��K��� �;��.  
  

9�  ����2�����"��� 	;����:8�� �������� d�����8� ����� Q� ��������� !	������ ����:7�7� #����� #������ % 9����)�
������� !���'�� !�;�:8�� ! �8�191 ���!:                   

 "��� �##�����###�� � ��##�$ �###����##
�%&� '��(###��� �##�� )�###����$ �###%*���� +�###���( ��
,##�����( ,�##��� !-� ��##� �##� ����#.���/ �( �#�0$1##�2 �  �$��##�� 3##
���� ����##
 �##�

�##�$��� 4��##��� �(�##� )�##����$ 5##67$�( ��$��##.���(/ ��##�8� ��##� �($�##% �##�� �##��( 
 ����#.��� ����&� ��(% 7�(� ���(�� 9������ ��:�� �(�� ��������� ��;8���� �����

 ������ ��;0��(�$��� ���#� ���#�' . -(,(#��� �#����� �#���� )��#�0 �#��  �#�$7(��
 ������� ��;����� =(���( ��(�����1�2  ���8 �(�.���������� �$7�(��...")8(  

  

]2[ 

  

                                                 

)8(   	E�3% P��2
"�� 	������� ���52�� O�������' "]1931�[. �"n�9��:8 ���)� 	������� ���52�".  ) .��� ��ILL  ��32�� ���
 !�;�:8��1991�.( 



10 �  �8������� ,���� ��� 9����) 	���
.  �	������ �$����2��� a����MF8 ����:���� ���������� ����� ������� &� 
 &���M�F &���������. ��$F- !�������� �����M���� Q����2��� %������ ! ����7� ���2����52 �[ ����

�������� !��� ��
� &0���� ���+-% ����-�  .X������  �2�����M�� (���)��� ����7�����2G�  � ���-
��2�7��. ���$���. �� !�$��7������	���'�� ��.  

  

  

 >(�����$?� �($���� ���( 
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     %�  

 ���-�� 0 � ,����
 	����� ����52 ���������� �������F������ ����� ���� ���� 	� ���*  #�� � d����8�
��2���7�� ���-� !������� . ������	��)6� d����8��� BA�� ,��+�8 S���  !�����3��� ���7����0� #����

������)�� ��8� $���� �/�- � ���52�� O��:� PA��� ������ /���3�� �����:����F #��� .
>
 �A������� ���M���� Q��2 �22!:       

�� ��!��'��2�� �����$F�� �������:�  ������ /��M����� 	2������ O���$��� ���� /�� $�� .D�������
��P_�'� ?��6� ,-38 !�)7�� BA� !'���� ������ �� .�A� � ���2������� ��� ��-"�� �

�����K� 	��
 ����6�� ��� #�� � L����M ,-��38 ��2��* ,��5 	��
 	������� ��2���7��.   /��R�� ���E�
 !���������� !������'�� /��� $��!��������� ,������� !����-� �����.  &���2������ � ������� 96  �����+�� �����

����������� �����. �P%� ������M P�����3���  !����)E ,������������ !����� �% ������7���.   ����-���
 ������
 !����-��� !�9�������A�  %����8� D����%�������� !����� (���)� ������7����   	�������� ��2����7��

 O������)jus cogens  (�% !���� ,�- ���6�� $7
 S�Z�  . ������ L��)���� �A�� ,�+�

!�������� BA����:� !���� $�8�� ���������6��� !������D� #���� � ��������� ����8����7 !������2���� � ������������ !����2��

	
 /M���� ��� %�8� S:�2� 	��� ���������� % ����� ���% ����7���.)9(  
  

/�  � &���70����M�!���6�5���� !��� -�:�� �� � 	��
 �����2G� ����7 !����=� /��'� �������� ����
 ����-�� �������BA��� !�����3  ,���F ���� !����=�S�������  ���8�+��,������ d����8� # ����8.  � ����

 �:2�) � �_)Z� 	��� S 	
��+�� �� � ������ �� ��7� 	������ ���0����2G� . 
 � !��7��$�� BA��:8!�����3 ����)� $��7
 � ,������� 9���)��:���7+ ����)�� ���:�2$����  .Z���)�%

�:E�+�� ��8$�� /� $��� ���)�� S�A.  
  

                                                 

)9 (!���'�� !�;�:8�� .!������� "��7��0� !�� ) " !���'�� /�-��;�:8�������� ���� 	
 !������� !�  S�����22005 �.( 



I �  ��� !�����'�� #�� � /��'��!�����  �% #�� � 	�������� �����M� � 	��2�D ,��� �� (��)� 	������
����� ��7 �����2G� !������.  
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•  

% �=� /����'� ������� ��� !�����)�6��� /�����-� L8����M�  ������7��������2G�. �8 DD��������� �������
�� 	���E�F �!��������� ������M���� 	
����7+��.  �����7 ,����'� 	���
 !�������� ,�����������2G�  ���%�

�
�� ��2��� O�6F� 	
 ! ��� ���
� ��� E��7�� !����.  
>-� ,;����� W���
 �+- ��7 !���� !� ����2G� /'� . �% ��9��'G� !;�� � ���

!M�F�� ���� !�
�- !�2�D�� &� ����� &�.  ��M�7� 0 �% /�'�� 	���-�� �������� !�;�� (��
!����M�F�� ��9������'0�  ,�F������� #���� �#������ 	����2���� ����� 8�� �����8 0 �����-�� . �% �����62 ,�����3�

��!������. !��������� ��� ��-��! � !���7��� ������M�� . � /���'� �%-�2����� 	���
 BA���� � ��������
 ��8 !� ��6���"� q�7Z��� " ���� ,���9�)�.  

•   f�r��$� �% /'���� ���� ���E��� ��� !��)�6��� /��-�8 !������ ��  ���7�����2G�  #��
���)�6��� �������7� L����� !���;�:2�� ����5����� .!��M�F�� ��9����'0� !��;�� �����M��� !

 ����-�� .���������� ����52� ����;�:�%A���62 ���+- &�	��
 %�����0� �D��:' .  � ���-�� �% ����)��
�A���. ,���+��� ,�8��� #�� �.  �;���+��� !���'��#���� !���2$��� ����K ��  ������ 	��-� !��E���� ��A

�2��% &�(��.  
•  ����'�	��������� /������2��� /�����-� #���� � /  ��#����   ����� '��� �_��������� �%8�$�����8��0  ������+���

 .!������-�� �����R ������52���8 $����8��0� S����A PA��������2� &�����8�'�� ��������������8 A ,����� 	���
 *
 � /�-��� 	
 ,��6� � !���-�� ��R ���52��� ���E ���$� P���'�������� �A� 	
.  

  
  

���$���  
  

13 �   ��8 ,;�7�� ��:6��� �
�� /'� !��38�� !��2��� ���M 	
�2� �38��!��;� �M�  �A����
:���8���� �� ���K��� !� �� 	
� 	�:�62 ,��� :�628�. �
 P��� ,+���� ��8���� ���'��, 

>8 ����:� L������ 	������,���-8 ,�����-��8 ������7��� BA���� �����:5 %��������8.   �>���
 ,���� P% #��� ��
 �� !2��� $��2% 9����8 Oq�Z� PA�� ���$���"\������". ���8� % *�2��	�2  $8�)��8 S� �

������ ����  �:����62/����� #��� � !��������� �����2�� �������$ !���2��:� I������ 	������  �:
������%
!���2�����.   � \��8 ����-� ����2�8��(����'� 	��27��� 	��� ��� ������� O���:�� ���� \������ 	

 ���$��� �� �38�� /'� .P �% �2��Z�!���� ���� *� -���  !����M�E0��!��
�7+��� !��������� 



s� !�2����� !��8$�� ��:6� # �!������ ��6�� ��'���� # � $7
 ���� ���2  . ��72
������ ���M����!:  

%�  �� ������ 	�
 !-���3� � ��2�� ���7� ����M2� !�
����� ���8$ % 	����P��38�� ���$� �. 
�� �����28�� ����� ��� #���$�� �% /���'� !���������
� ����� �:2���-�� 	���-� ,����'���� 9�����2�� .�0�

��� !����F 	��
 �:�
����� ����8$��� �������$� �����$ (��)�����'� (����8-.  /��'� �% A��F��
�� .P����M�E0� ���+����0� !����2 ���� ����8��0� 	��
 �������� ����% ����� �� � ����28�� ����8�

+�����0� ,���-� ������;���� #��� �% *���2� X����2�!������2�� ,������� 	���
 ��
�������� ����� �8���8��� � �%
G�8 !M�F (
�2� ����- !
�)#��  ���;�����(��'���� ! ;���� ���
 ���8-.)10(  

/�  � !����� ��72��2��� d��8� !��F ������ �� ! ���$��� ����3"� �� F� �����7- ��F�
P���38��8 ��F����� 	��-� .��2�'��2����� ���������� / !�����$� � .����)�� d����8��� BA���: 1� 
 ������8 ���0�� �̀2��� ��������2� ,������ O��M20� 3�  ����2'�� �������4�  �����'

 !�E�F�� ����7��� !7+��85�   ����)�� !��. ������ �-6��.)11(  
I �   #�� ��������� 	��
 !���2K�� ����� 8�� ��D����� % !����D>8 	��E�F ��9����'0�� �����M��� 	��
 ����7�� �

���'���� L
��-� 	���� ���� 8�� ,��F� (�2�� 	��� ��� %� ,�'!�������� ������ 	�
 !-���3�� .
 ��"'��P���2������� `�����"O������� PA����� . 8��������� !������  &�$�8���)2�� &������62� ����+-% �����52

 &0��� ���'� �.  Z�L�M�� B�'�0� 	
 ��$F �8��.)12(  
��   !���52% 	��
 �����MG� /��2�' #����ٕ� P������ �
���� ,�:���� ,������ #�� � /��'� .�����'���

 ,�K������0� #������ P�"����� 	�������� �����38��8 ��'������� � 	2������2���� �����+�� !����'�����  !���� �����
,)
% ��� #�� ����$�� ��2�� �) (��� ,-38 P��'���� 	�2'��.  

  
                                                 

)10(   � .	����� S28�� ���8 /� !
�)��+-% 9���2�� ���- #�� � &��'��2  &����% �:���� ���� ����� 9���2��
 .������ ,��� 	�
,�E% 
���.&�  ���� ���
�% �KM�� 	
 �:��6$%,E%� 9��M% ��� 9����� ����� S� � ,�6$%� .��� �� ,�)
 &�  . ���-% 9���2�� �

 ��� �����$��F2�� &���52� ,)
% W�7�� 	
 ! �����  9�78� I��� ,����� ����� 	��� ���� �� ������ �: �9���2��   	�

!������2�� ,������� . ,������� �����7� ������ ,'����� 	������G� ����� ����8-% &��:�������� 	���
 \����2. ������G� ,������ 	���
 #��� �% ���� I�����2

P��M�E0�. �2 ,7�� �0���� �:�
 ,7�� .�������� !8 ����
� ,��6$��(�)���.  (�E����� ������ $������#� �% 2� 	�
 ��: 
�� ��� 8�� 	
 # �% ������� �7� �� 	�G� ,�'���:����� 	
 \�2.  

 )	����� S28��. 9��2 � �� ���� (
�2�. 1993  ( URL  
www.worldbank.org/httml/extdr/hnp/hddflash/hcnote/hrnoo2.html( 

)11(   !3E�2��� ,�M�6�� �52�" :'��.!������� !�;�:8�� !��� "�2����� ���7� !!���2��� 	�
 :�� �����8��0����� �� F a��MF8 !
�� ��A ���3"���!��2� � 	2����� ���" .����� 	�� !���M� !7�+�  ���"� #�� ���E"" /�M% ��8 ����� ���$�

������ ����%" ��2� .\8�0 �ME 	
 ��72��� . )!�;�:8�� �32�� ��� ��2� .1998�.( 

)12(   P���2�� ��6��)A/CONF.198/11( 
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14 �  �_�+2 ���$��7�����8 *���D��� 	����� (��'�  ! _�8 !�8F�2� !���-8� !�� ���7�� ��% ���� ����

!��������� .\��8��� �����3��� ������� �% 0� ��7�7�� ���� !/��� $��� G� S���� 	����� O�����
�����)�:  !���;������������� �����.  /���'� �%���� /�A!����8D�� $�����2% ����� �����8%  � I����'�0�

	����� !����������  ���:8 D�������� ����3E�2��� �!��2��  ,��� ��"��3��2����2G�!� .��� /��� $���� 
 !����� ��� ������3�� !�–  �����-�� ����������� ,����- #���� �–  �������'� 	������� ������ ������
 ,����- �����:�


�-����3��� �B���52 !���:'� D����'��� F��!���M�. ������
�� S��;��% ,������ 	��-�  ,���-�� 9���)��-
 � *����M�8 �����%!��M�F�� *��
��� . L8��M� O���:�� ������ !-����3��� ,���F ���� �����3���

,������ ���� ����8�� � !��� ��  ��"��3�� 	��
2����2G�!�.   ���� BA��� ��������������� � (��7� !�
����$��7��������$����6��� !������7��� !������6 � !������
 ! X�����2 �����ED�� ������ ��  #��� � (�����'���

	������� 	��7�� W������.  
  

15 �  ����-�� !���� �� ��� �����8 .!��������� ��"���3�� ����. �������� 	���� %	���E�F. � ����� �����8�� ����:2
!����M��� � ���"������ !!����� 	��
 %�:�����F� 	������'0� �����-�� 9���)� . !��7�7�� 	��


!������� L'2����  !���$��7����� *���
 ����-� PA���� ����� #����� d����8�������E�F !���7
���!  (���
 !;����3�2�� L������M���� �2����' �P�����38� I�����)2�� (������� . BA����� ������)��������F�� :!����2���� 

0��7���� !�� �����D����/����-  ������� !������������.���:  (��� ������3��� .!�
�6��3�� ���+��������
��8�� �����7���A��F���� .�� �����7������'��� ����� $�� ����'����� 	����)�� .����FZ� 	����� ��

���� ���F��0���� !�� ��� ���M� � �;�!�E�F.13 !������ ���M���� Q��2:  
  

%�   �������� !��7+��� !�����3�� �����)� ��8��� $��������7� ��O�����.  #�� � /��'� !��;���� ����
 ������ �%X����  	
 !�$��7����� a;�72�3�� �:���52��:8 !M�F�� �:����.    

/�  	���
 ������3��� ,����F ����� � !��� ��� ������)7��� �����-� !���2�����/���� $� � ��������������� �����  
                                                 

)13(   ��2��������� ����2�2��+�� 	��
 �����3��� ����7�� ���� &�����7� �������� ����7� .  &�����+� �� ?����62�8!���52  �������� (������ !���������
!�������.   &�� 8 ��2��+ �� �+-% AF% ��� ���$F!�$��7����� �2 ! ������ . P�'Z� 	���140 �����  ,�� ��� !������. 

���K��8��� ����2 !200 #���)� ����E� P% ����� ����+-% /�D����� ��������� �����8�F�2� .!������ .  �������$��� BA���� ����� �R������ #��� �
��'� .!�8�'�G�  !�2����"������� /����' !��6�% !1999� "#� � 	����3�� a�6�� ���8 50.000  ��� &��MF360 .!���� 

% �% �:5%+ + �� ,E>8 ��- �:���� ��8 ����3 �:/�3�� ���� . �7
 $1  ���10 '������ ��� �:����- ���8 �����E ��8�
G �8�'���/�3�� ����. 



������$� %$�����2 ��� 9����_28�� $����8��0� 	2������� (�����'��� ������52� (���� �52����) �:2����) �����
����52���� !���'��� ,���!��2���� �� (G�8 !
��)#��� %!��2$��� ���2����8�� 9��)�  . ��

 !���E���� �����8 ������52� 	2������� (�����'��� 9����)�%��������� 8��� ������ ����� �����2����8�� !
� !��� 7���[������ ��.  �% /�'� 0���
�2� ���-� !��8 ,�8� �:�)�8� !����� ���-� W�

Q�8����.  ,���-� !�8���2�� W����7�� �����8 O������0� 	���
 ����A��' �����-� ����M�2��� �������+�+��! 
!-��3���  �) ��6�� ���7�� A�F�� !� ��� P��! ���� ��8$����.)14( �2�  \�2 !�;��

�� 	����� ������ ��������� &� ���' &� ���
���� ������E0�8 	�
 ! "� !�2'� ����7�� a�F�3
��D��8�� "�8 	2���� (��'��� ��E�� ��������� ��.15  

  
I �   ���r�"� �% /��'� O������0�� 9����2��� ,���'��� �������� %���8� #�� � !���M�� !���$��7�����

 P��������,����� (����'� ������� 	��
 �:���������.   ������:' 	��
� ���$��7��� � X������ �!. 
� ,���� # � /'��� 	�
 9��)�������� ��� �% �S���3G �A�8 ,����  ,�- 	�
 9���2��

 �����
�  	��
 ���-��,������ S�� � ���� ,��-.   � D������� ����� �A��� &� ,��8  ����7�� !��� �� ������)
���� ��7����� !������ O���! +��  ����� �A� 	
% !�52��� ���!������.  

��   ��	�7�7�� ,��-��� �[*�� !��$��7����� ���� ���� 	�
 ���� E %!���� !����  ,�-� !8��2��8
 �̀��)�� ����� !������ ���� ����� E!78������ ����-�:�20�  �� &���)�% !-����3��� 	��
 �:��'��3�

                                                 

)14( �� ����_�� .!���)���� ����F�� ���2����� ,���F ����G� ���-�� ���� ������� !�� +�% ��������	�����8:  ����� 	��
2000� % ����
 P����M�E0� ��� '������������ ����[� (8������ 	�������'0� ."��W����2� �����;�� ��� ���M�� ��-����� �����% 	���
"  � ,���-�:- ,����

�!��7 ����� ��� ��M�� ��-����� �����% 	��
 ��� '� � P����3��  �$�����8�!��
�7+�� .	������'0�� P����M�E0� �. !��;�8��. ���� ����. 
 ���7� !M������2G� .� 9��:2��:�2�-� �������0 ��� �M�� ��-�� � !� ��$ ���7� ?��6- !�������� !����'�� ���).   	�


��2��/����D 2005����� !���'�� ��7� .���� ��� �� !� .a��F�� `��$7��� 	2����� (���'��� (�� !� ��6� ��� ' #��
 � �:�
 ���E2 �200 ���52 ��:'� !���- ��R !�52� �̀)�� 	
 �� ?�M��� ������ �� ��� ���8��0� 	
 AF"

�� ,���� ,8E� !�������� !��7 � ���)��� 	
 9�)�[ ������� ��� ���� 	�
2005�.  % &��)� ���2�� 	�
/�����D 2005.� 
 !���'��� ��� 9��)��� ,���� �� !��;� !���'� �� !2�-��� !�+�+�� )������2'�.  .1��'2�8G� .���8��R .������-

� .��2���%����2��2� .����F�D�- .����.  ./�K��� .��D���������8 6�� .����-�8�2���� ��2 ��� .��2�8��� .,�K2���� .(. �'��� (��
�� !�52�� 	2���� ������ ��!��8����. �����'0� !!���M�E0��.  ���2� �� ���"� ��52�� " S���3��� 	2���� �������

 ����� � "��������� !���7 � !��������� $���32�  *��
�� !2005�   S����3��� 	2������ ��������� X������� ���'��������0� a���MF8
��� �  .�� ��� �� #�� S��3���� ,�� �� 9�)� !+��	
 �E �� ���"� ��52��� ,���� ��� 	2����� (���'��� .9��)�

������� ����0� �����52�� � &���82' ���� ��� �:�����'� /��2' #���� .% !�����52��� ����52�� .\��8�� ������� !8���M�� !����8$�� ���$�
 ��6� /��78 ���D���,87������ 	
 ! +����� 	���� � .%� &��)� % �-A���8 ����'�2*  	�
 ����2002�  	2�����8�� ����0� L2� Z�

!�D2� 	�����  ��% ,��6�� ������ ��[� !������� !���'�� 	
 �;�� /E����' ,�-3 �������� ��. 

)15(   "�� !��2'���D����8�� a�F��3" 	2������ (����'��� ����E�� ���� ����8B������� ��."  ���2/���3�� :	2������ (����'����� . ����
!������� !��-��� ������.  )������� �� � : S�����22004�.( 



�����F 	��
 !���"������ A������� %(����'��� `���)�.  ���2� � ,������ \��2�9���)�.  	��

 ���: �� ������ X��!���$��7����.  #�� ����� ?���6-�� %I���� ,��' �� ����� E–  !�����2���#���� % P
 .�������� �% .�2�����'�%  !�����78$–  �������� �� 	�����
�����3���� O���������� (�����)� ���.    �̀�����2�� A�ٕ�

 !����8�-��������
�7+��,����� � ! ���D�����  �� ����2.!  P� ����-�� ����
 �������������'��� ������
�7+ !�% 
���2�� �% !� _��/��2��� O������ 	
 !�7�� 	 !�2$��� ! M� �.    

  
  

������� �� � 

  
16 �   ��:'8 /�2 �22��� ��"� ()�� ������ ��,�3% �[	���'�� ��.  ��"��2����  # �

S���� ,- � ���:� �� ��6 � ���:��� ��-� $8������ �2���� 	
 �% . 	;�:8�� ����� ��M��
� ��52� ��$� ��) 	���'�� �������6���� ���0� .!������� !� PA *��
 �����F�  ,�-

	;���:2 ,-��38 !�����  ����7��  *���
,��-� !������� %�� �������� ���� ,��- ���� ,D���2��� 	��
 !��8R��
G �����7��� 9����78� ! ����!����D��� S��� � ������  #��� � 5����6 �������� 	 F�������.)16(   � �����2�8

��2 �����$F�� aE����2�� S���������� ����52�� 	��
 �[ .	�����'�� ���� ���22>
 ��� '� #�� � 	��2+2
�� B�����7� ���� ���� D����8��"9����2��. �� ������������".)17(  PA������ ����� � O������� 	��
 #����

 *���F����!���'�8 ���
 �����28��� 9�����2�� 	 �������
�����8 ������ `�D���2��B.)18(  ���������  	���
 �;�������
����� X����  .!������ ���M���� Q��2:  

1�  ��'�����D��'� ! 	��
 ��������� ���������� !���$��7����� � ��� '������. � #�� � /��'�� ����
��� ��� �%� 	
 S���G 9��'G� 	28� �2 /��2��� �E�� !��)��� !��D � !�;���� �

                                                 

)16( � ����-� 	�-�>��
 .&���'�2 ����52�������� � .�����0�� ����7��.  ������� P%������ !�2����� �����% 	���������)! : ���-6�� ����� ������
��;���� 9�)��� ��8 O�:���.  ���52�� ���-��� !�2����� .���52�� �9��6- ����)� !��
�-�� ���7�� ���F��� ��)�� 	��� ��7��

��8�M��� �:������ !���3�� ��'��� !�8 ��. �� P%���� ���–  9��2�� �� ,�'�����  S��3��� ,���� ���)�. 

)17(    ��0� � '� ���E1325 )S/RES/1325[2000]( 

)18(    ������� �������M��� /������ /�� '� �% � ��8������� ����8 D�������� ���� ,�� 7����� ��K����8�� ����8� .���2�����,���6$.   ���R�
�� �F� ,-��38 ����28��� 9����2�� #�� � ! ������ ������D2�� �+"��� S���A�� ���� O��� ,���'��0� .,���+��� ,�8��� #�� �/��-��� . 

��8 	���2'�� O��2���� /���M�R0�!�����-��  9����� .! ������ �����7�� !$��� W���F�� �% 5��6 	65���� S���A ,���3 ����- .
��������� !����72��� !����2'�� Q�������� D����0� ����3�2� ������D .W���F .% ����-� ���� !�����2�� ,������ 	��
 D����0� �����) /�� R

28��� 9��2���� .�� 9��2�� ������ ��A�� ������ ����� Q���� �A� S����2� �8-�0��� / R% 	
 &�. 



Q72��  )���6��(.)19( G� ���M0� /2�'8��;��' !!'� S�2�  #����� ���K�  	

S� ���� OE�����. 
 /�'� �% S�������� ,��� 9��)� �% 	�
�M#� � �:��  	�
 ����7�

� ��� '������.  ���-����+�� #�� � ���E���� �:2� ���������� ����.  �:��� � �>��
 	2�2���E ��D�����
 	����E�F% (������'��� !����
�-� 9������M��- ,������ � 	���������- �������������� ���
�������  �:������M�

�2$���!.)20(  
2�  s� O����� 	28� /'�/����.  �2�
 � (�� ��6�2�G� O_���� PA��� ������ ���� /���� *�2�8

P%  ,��"8 �M7�8�� ����� /�% �� WA�����' P�� ���2��� � ���$F�% �� ���7��� ���R 
� Q�����K8 ��-������� !����
�F�%  ������R�� !������-�%  !�����52�,������ #���� � !�������� %,�����
 P �% 

*���2� `����2��0�".   P������)�� ����� S����A #��� � ������� �% ������ f'G� ,���+� ,-����3��� * /������
� ���)7�� ���� ��) ��8+8� ,E��� 	��� W�F� D̀�D�� (��'��� ���7��B.)21(  

3�   �2�� \2���F�� #� � ������� ��� 9���2�� !-���3� �����D� !�����)�� ����$F�� A 	�

2��M ��������� ,��- �����E 	��
 .�����7�� (��  !��'���������M������� � .������� ����� �� ..&� 

2$�� &�������.&�  � S�A ,��3�"��� �� ��;�� ����� 56".)22(  
  

17 �  ��� !�:� ��8 �7��2 �22 ���� ��������  	� 	
P��% 9���D %������� ��� ������2���� .�� &�
#��� !�� ;�:�� �����"������ ����7�% 	����� 7������ #� ��: . �::8���'� PA���� P������� �= � ����

������� 	
 �:�2$��� !7+ % .�:�62 	
�� �����"�� �:����- ,��F ��� 	������ ���52�
G� .!�����A�� !��7����0� ,'���,������ d����8� # ����8 ���8�+�� ��D����0�� O���:�� 	��
 a���F 

                                                 

)19(  ����F ����2�8 ��� Q72����)�����6�� (.!������3�� !���52�� ���) !���:� !����E�- ������� /�� R% 	��
 *��2-��  ,��E�����)�%  ,������
���6 &�����:� ,-��3� 	���� ���� 8�� ��) ,�� ��:2���'�. ��E"� 9���'� ,����3� ��E� � � #���F����� ����  ����� ����2� Q72��� ��

G� ,;��� # � ���M��� !����'�� ���8��� 	������ ��� � W�F�� !����'�� �����:��� �%��. 

)20(   �� �����+�� ?����M��������� ������8 ����2* "��������� �����[� ,�����6��� ,���'���� ,������� ������)�.  ������� f���� '� ��"����)�% L2�����
 ����� 56 	
 !������ !���"����.����� 7
�����8 ��2*�;��% 	�
 * ����"����� BA�� ��� *���8'���� �� '� �>�
 ! ���

 O_�M���:2� !8��2". ) �2824( 

)21(   � BA� ,+� ��)��,������ �� ����R ��8 !-8����� ! E����� ,����� : ����-�� ,3
I���20� ��7� 	
 ��8 	7�7�� 
�� ��� E����D� .!��E����� !��2����  ��M�� !��:��.?����� #� � ,  D̀��D� �����-�� G� .������:2�� ������8 ������ !��D

 !����
�7+�� � !������M�E0� � !���������� � !��������'0�– (�����'�  BA���� ,���-�  !���;�8�� ���� F��!8�����2���  ��$������ ����;�7���� �����-
��

�$����!6�2��� ! ������D��. 

)22(   ������ ����[� !�'�������0� ,����� !�$F ���8$� �A�� / $��  )A/49/587  ( ����� 	�����3� �����D #����
 9���2�� S�� 	
 ,��� ��������7�� (������3� 	��
 !���������� ���2� ������7�� (2��M ���������� ,��-�����D2���� ���������� ����� � . ,������� ����� /�� $��

����) ���:����D��� (��� !���8����� 9���)���  �2���7��[� (8������ ������ ��� '� �����E S���A ,����3� 	������� � �������� ����1325 
)2000 .( 



%����������_������ �������� � ������  �����0��.   ������ !�� �F��� ���� PA���� ���5��� L ��M�� ��
,�6��8 �2���% ,��2�� 	
 �� .������ ��%� ��2�� ,8E �� ! ��$.  

    
**************  

    
 !�-����� ������ ���0��� #
 ���8�� �A� 	7�%– S�����2  

 �8��-%2005 PD� '20� ,M�� � $8���� �A:8 ��'��  
 1002.htm-un.bahai.org/05-http://www.bic 

Category: Social Development 

  
  

��5��  
  
1�  ��52��� �A� ���� . ����� 	���'�� ��0�� ���$��� .���20� ��7 ������ !
���8 ������ ��0� �%�8 ��2�8

����� 9�2� !
�- 	
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�)0�8 . *���� !�E�F� !����� !�D0� �� \� . Q�8�� �:)�8 # � B����� �8M� . !�����
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