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

  
 �� �����	 
���	"�� ���� �� ���� ���	 �����	�"  

����� ��������	  
 ���� ��–  ������1993�  
  

������� ����	 �� ��� 
�  ���!��	 "#$ �%& ��'  �������1993 )�	)���*�	 �����	 �����+�	 ��,-� (
  ���,-��One Country   �	���&/ 0��1�" ����	 2����%�UNIFEM  3���4 56�7��� ����8����	 ������-�	�

����-�4 98��& 3,/ 
��1�	".  
___________________________________________________________  

" ��!����� <������1� =������	 ���� �������	 �����… ����>�� �?	 ����� �	@�����	 ������ …  ���!�� 0����� ����!�	 �4
 ������	 ��� ���!� ����� ����	 ���1���	 ���!,+�	 0�����	� �������	 �/��� ������	 ��!��	 ��� ������$�

A�!��	� ���� �� �$ ����+�	� ��1����". A����	��/  
___________________________________________________________  

  
  ���� �B���%�	 ��,BC���� �	����� �����B ���� �����	 ������!�	 0��1������	 0��&�� ������0�� DE�F/  ���� ���&$

 ���B	��	 ���>���	 ����!�	 "#�$ ����� �G��	�� ��E���	 ������ ���% �� =����	 ��� �� ���!�	 �	���
H�I �� �*�� �� ���!���� J����	 �G���.  

  
  ����� 0���E�/ ������	 �G�������	 �����	���	 �������/K�� #���+L&� ��� ������	 ��������!�	 ��1�������	 "#���$����� 
!�	 ��� �����&� � : A���&K	 ������	 2�	@�� ���!� �N,����1� O��� ���&	�����	 
�  ��/ ���!&�	 A���+P�

-�@ 5���%�� �&�1�	 3�4 H$#�� N�� ��% �� <�  3�,/ ���!&�	 ��� 3�!�� ��� Q���� ��* �N8�B���� O���-�
����	.  
  

  N�	���4 H��� N+����� N�-�@ ��!� �
@&��	 3�4 O-�� ���&/� .R�,�� J���� N�&�	 H���� ��* �
A	����	 A	�%� ��!& 5� R,�� K N&��� .�@S��	 A	������ QG����� H���G 2����� ���1�	 ���1� ����� .

��� 
�!����	 �� ��!� �� <	�	�B #+��� "LG+ 2�	@��	 R��� �����&�	 ��� =��&4 
�B N�-�@ O� ���%�
���1����.  
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   	� A�����@ 	 H�����I� ��!������	 �����I 
����*���	� �2����E���	 �G������ ����� �I������� "#���$ �P���� ��@����-

���&�	 �����	 ��,BC	 	#$ �� <	�$�� <�1�-& 0@�1� �B �0��1����	 �� �$��I� ��1����	.  
  

   =��&�� �G��	�� 
�� )S�* ��� ��!�� ����&� N��� 5#�	 ����-��	 2��%��	 98��& ��E ��
 �������	 �����&�� ����1���	 ���� 	(UNIFEM)  0��1������	 �P��� ����������	 ����8����	 ������-�	� ������

� QB	��� <�*	�1� � ��&$ A��&�	� 
�-��	 T�� ����L <	��- <����-� 3!,�.  
  

  	 ����&��	 ���1 G�%&� 3�4 2��%��	 Q����	 ��� �������BK	� ���/���-K��,1��	 O���-�  ���,�
 �������,!��	 �S��/C	 
8����� N����!� ����� ��������K	 
S��+ ���� �<K�� �������	 ���&��� @���@�� =����G ���/

 ������I 	� UVB��	� �&�.  
  

�	 �����- 3&� 
�!�2��%�,� �������	 ��&��	 �����: " �G�����	 �����!�	 ��1����	 "#$ 
�1�

8�������	 ����� ��������	 ��������G ����� . �
	����� 	 ��	�4 ������$�� A�����?	 ����7������ =���,��� 
8������ R����&$

��� 	 ����%�� . 
��-��	 ��� ����� ���/ ��-	�� ��$ �� 	 �� �� �$� ��������  ����-�	� . ��1&�

�-��	 3�4 
���,� <����� Q��&".  

  
   ��	 ���-� �� O�UNIFEM  �	��&/ 0�1� ��$ ����	� ���������	 ���8����	 �����-�	 O�" 
8����

���>�,� 
�	��� ����,!��	 �S/C	" "Traditional Media as Change Agent" 
����� �@��� �
� @����@�� O���� 0K������K	 ������&� 
����1 ������,/ =�������	 ����$����� ������	 �������+�	 �� K4 ���������	 �	������

��,���	 �� <��� 
�-��	� A��&�	 9�� 
-� �� ��1��� T�� �$ �$@���.  
  

  R������ S������ 0����B" : )����1� ����� ����B N��&� ���$ 2�����%��	 	#��$ V�����+� W$�����	 ���� 	 �4

���-��	 
���%� ".R����� ����&?	�  =�����	 ���!/ ���� ���B� �0K�����K	 �����&� 
���-� ���� �,!����� �����%���

��@���� �� 2��%�,� ��&!��	 ��/����	 A�G/C ����.  
  

 �R��� ��&?	 0��B" :4&��� ����+�	 O����%��	 ��� �����	 R�&$ � ����� �G�!� <A���& ��E� A���
�8����	��&L� 	����% �N  A���&�	 ���� �����%��	 ���,�/ 
S�+ ��� 
�E�� 
��%� ����>��	 @��@�� ��&����

�-��	� .&�	 HEI �-��&�	 0&�� 	#4 N&  A�� �� ����,-����� ���A�% �� 	#$ ��>� �,� �".  
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   ������	 �������B O������UNIFEM  ������ 
����� ������ 2������%���� 
�������	 A������ ������ �����!� �2������%��	 
���������
 )�1 ��1	� X�Y �� ��@����� �������� ��������	�	 ���8����	 0�����-�	 0��B���@���  ����!�	 ���,1��	�

�� R�&$���� ��8��	 ��	���	���	 �� �/��-�� �����1���	 ��/�G.  
   

$�%  &��'��  

   

   <������� 2����%��	 Q����� 3���4 ����-�4 R�,����	 ���� �����>��	 .N�����B H����� N��&P� R�,����	 3���1� �
 �����-�	 �����������#���	  @�� �&��	 ����� 0���-����!�!1�	  
��*�
�����1��	 ����/	�@�	 �����G��	 ��  0K�����

� �P� ���G�,� 
E����!�	 
�� R�# . 
8K� R�&$��8	� ��*7��  U��-&,�'  ��� 
�� ��� 0	��%7��	
��8	���	� ��8��1C	.  

  
   �� �&$��,BC	  �� )�1 � ������� �� �B�%�	U�G �� � T�B O�� �� 2��%��	 	#$�  
�-��	

�����%��  � �
��!1�	 ��� A���&�	 
���%� ����� ����%��	��%� ����L ����� 	 �������	 ��!,����	 ������ �� 
 ������ U�������	��������%�� �O����� �	 #����+�	 ����� 0	�	����!����!,����	 ����������,1��	 O��-� <������� �  0�&��������S�

 �V�+% 	 
	�B�  ��#�	�!G&��	 Z��+ �� 	�A�-.   
  

   5��� ������ 0��B�/����  H��� 9�	���� 	 ��1���	  A��&[�(UNDP) ��&��� ��� O�B	��	5 
��������� � ��  �L���"�����>� R���&$ ."���B� 0��E��  <�/������ O��B�� ���� �	� 2����% �������E���	 Q�����	. 

0��E��: " 0&���/	�@�	 ���+� � <����,!�A��&���  �&&���0��� ��� ��B� 
�-��	� 	������%����. 4 ���&
!� ��/���� ���� A��&�	. � �!�/�� �	�O8	� 2��%."  
  

   <���!�G � ���������R�@� !����&��	� ��������	�  ���� 2�����%�,��	�����������  ����!�0�������  ���������K	 98�����&
5#���	 T���-  ��������	�� 1992 
���%� 45 ��,8�/�  <������!�  ���!�	 ���� 
��� ����T O�����	� ���L ���� 
���-��	 �

 	����B ��#���	 ��$ O�B	��	#��+���  0	�	��!�	 O����-��!,����	 ��6�����	 ��7��%��� �$��1��.  ��������	 R��# O����
�+Y  ��1993�  ��%�3�4 �� � �� �*�80 �8����� ���	 ��8 0S�?	  0	�	��!�	 "#$ 
*� ��#+��

 =��G �/���%��	  � Z�@��	 ����	��-�@�.  ������8���14  ����$T��+�: �	���� ����  0������	 ���/ �	@
 ��� ��S�	������4 3�4 ����� ��!�	� ��&�� 82 �����8� 2��%��	 A�� #&�.  

  
  ������� ����  <����1 2��%��	 #��&� ���  ��B ���* ��T  ������,BC	 G��� 	 ����&-�	 ��%�������. 

����B ������ ���%&�����  �������	 )���12����%��	 
���G  ������  �����%�0����1S��	  �����	0���G/�  �����
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 0�*1����	��/��-�	 3�4 ��  ����%� A��&�	�?	  
�%�� 0	�	�!�	 #�+�	 �� ����!,����	 ��� O��-�
�,1��	� $��  �	�����	 3�,/����,���	 ��� �����I� ��/ ������,� �����  ��/���� 3�,/ �,��1�� � ����

 �� 
�-��	 ��
��/ 	 ���@&��	 ������	.  
  

  ��EC��� 3�4 R�#�  F�&	 \+0� ����	  <�*��1 ����%&���� ����� ��6,1� ������ �,-� �&�������. 
 �$� 
�� �,/ �����+�&	 ���� ����	3 �&��,� =S�GC	����� R��&$.  ����������+�&	 �����B ������� � ����

 <	�	�B �,-��	 � 3,/ )1A�G/4 ���$� �/��� �	 0�-���1K����.   
  

  ����@���� ������  )���1G=��� 2����%��	 ����  ����� �������B������	 T���14 ���� ���,1� O����-�� ����-� 
 <���E��  
��8K�����B�  3��,/	��&Z��� A����&�	 ����1& O����� �	 �����&� �������,1��	 O����-�  0	�	���!�	 #���+�	�

����!,����	 N����. )O���B	��	 �����  ������-�,� �������+�&	 ����� �����S�	 A�����&�	 �����/ O������	�����,1��	  ������� ������	 �$
2��%��	 A�� #&� ���8����	� �&��	 O��- ��)S*�	 =G(.  

  
  0�!!1�� ��>��	 ����/������� ���� 0	��������� 9&��  ���$�B�����  ��>��� ����8�&� R	�	����� �����  )���1

3����G/�  �����8	�� 2������%��	��������E4 ���������� . ��	�+�������� H���������  0S�����%� 3����,/ Q�������,� 2������%��	
�	����,1��	 O�����-� ����!� ������B�  ��������!�	����/�@� ������E+,� ������- J�1	����� 	����&����  ������L�� 	������B�

 Q��� ��,���A	�!�	  �������	  0��� ���	 ����,� <����� A��&,��  ��&����1���� 
�-�,�.  
  

  �
�! �!�&��	 �]&�� ]&�- �-  ���@���� �� 2��%�,� �6�@����	��  ��*S*�	 ����-�	 "#$ ������-
 0@���� ���� 
S��+ ����,�/���% � � �0���E A����&�	� 
���-��	 .]��&�� ����&?	 0����B �����: " O����-� ����

 <	���& ����!�	  � �A���&�	 O�� 
�-��	 ���%��� )1���� ��� ����� A���&�	 3�G/� 2���%��	 �����G �U 
 ���	 
��%��	����-	�".  

  
�- 5� �� A��&�	 R	�%4 ���$� �4�� <	���� O�G��� ^��� ���&�,� � 
��1 ���	@�� 
��%� <�����

�����	 . �0��*�  ��8��1C	 0	�%7��	� 0��	���	 ������	 ��,� N&��1&�0 �1�� �A���&�	  �,��1�
 3,/��,�� 
E�� � ����%� ��1& �O����1� ��,� � ��� 	 OE� ��,����.  

  
 ������ ����8�& �H����* 5��-����� 0����BUNIFEM: "&�	 �������	 	#��$ ���� �� ��7��& ���1�����& �

����B ���,�0 O���-�	 O��&���� ��	�������	� �/����-K	� 5������BK	 ����!��	 ���L��� A����&�	 . ����1� ����
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 ��� 	#$���/�& �	 ����1����&, �����G ��� ���1�� N�&��� �H��1� A 
���G 	� A���&�	� 
��-��	 ����1
���- <�".  
  

!
		 $	� (�")�  

  

Q�����	 	#��$ =���!1� ���1& N��-� 	 ������� 
���/ H�,���� 2����%��	 #��+�� . H��&�- 3���	ٕ� �����-�
	�+���� �<�!��� 2��%��	 �� ����/ ���&/C �����,!��	 �S/C	 
8��� �
���� �����-�	 ����� 	 �

���P2����%��	 � "������� 
������� @����� �	 ���� O���	� T���� ���� �#�+L����	������� –  ����E�� �������
��8����	 �������	.  

  
�&F�  "�$�- �� 2��%��	 �1
 ������	 ���&��	:  
  

•  3����4 Q������
����/ 
�������  �����%��� �����&�	����� ������+�	 ��,�����%� 
����,1� � =�����G ����/
������ <K�� �����������  � �	�+������	�	 0�����/��-�� �����*��1�	 
�����,1��	 
8��������������@  )�����1� 	�

��8����	 ���%��	 3�4 ���EC�� ���/���-K	.  
• � �* 6-� N ���� � ����-�4 �!,+ ���� ���$� 3,/ @������� 
�,1��	 R�# ����1�	 "#$ ��

����  ����� ����	 
�-��	� A��&�	.  
• �	 �� ���>��	 @�@�� 3�4 Q��� <	��+���-�O� �,1��	 �1��	 R�,� 98���& )��0S��, ���/ 

 � �0���B��	� �&��I 	� U������ �����,!��	 �S/C	 
8�� � 
8���� ��$ �G��+��	 ��,�,B
 <����&.  

  
 ����� H�����* �����&?	 0�����BUNIFEM: " ������	 ���������	 �� ����$� �����!G&� ������!�� 2�����%��	 �������

 ��	� ��������,*���	 
�����*� ���������,!��	 �S�����/C	 
8�������� ��,��������	������B�� � �H�1�������  ���������1���	 3��������	
������ � �R����	 5�&>��	 �–  ������ ����-� #+7� �G����	 0����-��	 ����	 ���-�O�� ��,1��	 �
��� ���� ����� ������	 �&��� @�@�� �� �$��� ��,���� ��� ���	 ������	 0&�� 	#P O� �	�1 A�
�	"��L� �,1��	 O��-�� ���� ��8	�/ ��I H�,�L".  
  

	 0����-�	 
D�\B �� �����&� �� ���-�	 �� �� �I��	 3,/� ���&� K4 ��!G&� 
� �� ��8����
������	 R�,�� ��� ����>��	 ���-�4 3�4 Q��� ����� .�U��%   ����B H��� H���* ���&?	UNIFEM 

����,8�B 2�����%��	 
�������: "���$ ���8�������	 O���� 
������	 ����	@� ����1� 6�4  <	����- ������B 0����G����	 �������� ��
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�O������-��	 ��#����-.  � 	��������������+&�	 ������ �������&� A�����E/� ����E/� R�����&$ �  �������� ������ �������,1� A�
 <	�*7��� <���G����	 ����,*�� ���8������	 �P��� 	#����� ������,1��	 A���&� 	 O��� 
�����	 ���� `������ ����� ���8������	

�&� ���&��� <�����".  
  

   
� �����1 0����-��	 �/ ��@�&� 0��� ��8����	 0����-�	 ��� ���/ 
�%�� 
��%� �-��&�
�	 �� ��-�-�O� 
�� . U�	���� ���8����	 ���&� �� OB	�2��%��	 � 3��4 ��8����� ��1	� ��� 
B� ��
 ��	�110 �����	 �� �8�����.  

  

"	���  

  

  ������  2�����%��	������ 
���� �������  0�����,-�����������  ��������	 3���,/T �	5����G!  ��/����G���	 ��/�������
 3,/ ���,1��	 ���8����	@�@�� ���	��+ ��,1��	 0����-��	 A�&� ��.  

   
  0�!/  <K��  ���� ��G�%&� a���� 
�1 ����%��	 !��G �$��  @����  ���I�A��&*� ���&	��/  ���,�/
#�+�	  0	�	�!�	 � 0����-�	 ����+�����8����	 0�������	 O��- 3,/.  
  

  " ������	 �/����� H/��,3 �����%��	 ����8����	  ���������� ����,���  �	����1	A	�Y ������+?	  <	���- ����� 	#��$� 
���&��� A��&,��   ��%� A��&�	 �� �����	 �L� ���8	�Y �� � 0��������".  0���B ���� ��6����	 ��� ���
�$����  ��%��� �$��  
�-� �����&��	 ��@���� ��.  
  

  ��� H6���  <�E�� ��/�G���	 /,3  
��-� ��� ���+� �0�&����	 O�-� �*��1 H����� 
�����	
 �� ���/���	 �%B�&��	 0�/��-� �	�+��	� ����%��	 )�1���	 0��-���1	 3�,/ Q����,� 
8��� O���-�

�,1��	 .� ��/0	��� 0�!  �� <�E�� H����0�&����	 ��1  ����&��	.  
  

  ���* ����/� ���	 3���4 H�������	 �*����1 ����/�G����,1��	 ���������-� )���1 �	�����&  ��������� 0����,-
�,1��	 T�����	 3,/ ����%�.  

  
   �/��-� =,+ �-��&�	 0&����8�����B 
�� ��� 2���%�,� ��/��G���	 ��E�� � .� A��%&4 ��� ��!

�	 ���/��-��	 "#��$����8� �&���1���	 
���1���� Q����� 5#���	� ����,1��	 �8������	 ���,-��	 A���E/� 
���1 �
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���,1��	 .0���8�$ ����&�1���	 
����1��	�  �������-�	 ^������ �����/� ���/ ���7����� <����,1� ����+�&� �������
- �8�$� �@$"�-� H-	���� ���!,�  
�,1� ����-�	 0�-���1	 �* ���%��	�@S�	 
���	 H�,�� ��.  

  
  /�G���	 =,G&	� 2��%��	 �� �� ���,1��	 H�����	 0��,- ���� �,��!���	��� �	��,1��	 O���-� 

)1����	� ��������$	 
�1 . � ������	 �	�+��	 ���������	 0KY  A��&*� ����1 	 J��� ��� �������	
 <��,��� 2�G�� 6
� ��� �� )�1 ���&�	 �� 0���,���	 O�- �,1��.  

  
   0@����������� 
��� ���� 
���,1��	 ����,�/ 	 3��,/ �������	 �	������ ����� ���BS��)������/ �� ( 
����%��	�

��,1��	.  
  

  ���! � ���� �������� 	 ���������	 ���1� �������- �����%��� ��������	 
�	���������: " G����� ���1� 0��&��
	 0	�� 	�	 "#$ 0�/�� ���	 ����+%����,1��	 0����-� ,1� 3,/�����G� �$ ����& 
��  ������

� ��!� ���	 ������	 
��/ �� ��8�B�!G&��	 R,� �� ������	 �����	 �� ". � �� Z�@�� ����- ������	
 � �����- 3&��� 
�/�� 2��%��	 
1	�� ���� ��.  

  
  �E�����- ������	 Q: " ���� ��!� ���	 ������	 
��/ �� ��8�B ����� R�# ��� ��&� �&�,G �*

��-��	 " ".���%$�,� <	����*� 
�����	 ������ ���� =�����	 ����� ���B� . �O��B	��	 ����� 
���-��	 ����% <������I 
��-+�

 ��8�B 
�G Q�& 3�1 ],�� ��� �� ��8�!�	 �  ����% 
��/�A��&�	".  
  

  �� ���  F1��0  ���,1��	 
��%��	 3�1 FG�	 �� H,�,1��	 O��-� 
!& N��-��&��	 ���� 3��4 
8
�&����I �� ��������&� �����,1� �S���/4  ��	�0�����B 0��1�������	� V����!�	� . ��&����&��	 O�-���%� ����� ������

���,*���	���/�������	 3���,/ ������,1��	 �� .��	� V����!�	 "#���$ ������!� ����� �R����# ������ �&����I 	� 0��1�����
,� 0��B��	�����	 �,1��	 O��-� 0K���1K	 Q,�+� ��  ��	 9�	���	 ��8����	���+  �K	 0�/���-

 	T�+.  
  
  
  

 $���	�� ��)*' ��+�#'�  ������  

    



 8

  3���,/ Q��������	 �����  0S�����%��	������8��	  ��������&�G�����	��  �����%��	 
���1	���	 ������ ���3������ 	  ������
 ����� 2�����%��	����B	��N ����*S*�	. 3���G/�� ���%��	��� �� 2�����%��	 ������  �������������%��	  0����-���1	 
����1

������-�� ������ 	  ���,��	3��4 ��-���� ���8� 0S��%� )S�*�: )1 (���� 	 ���� A���&�	� )2 (A���� 
C	��	� �	�������  ��������� 	 
���B ���� 
���-��	 �)3 ( ����I 
�����	 AH��/�	���&� Q��!,��	3 ���/ 3��,/� =

A��&�	.  
  

  �! ���������	 �� ����� ����	 
" :���  ��&�	����&� ���1S� �� � A��&,O��-��	 �� =�!1� 
 3���4 �����EC���� ������� A����%� �����$ ����!�&�� ."
���*��	 
����� 3��,��� ���� � 
���-��	 ���� �������	�?	 

�S� ���1L ������, ���B  3,/��	�4 
	�� 	  
�%���	 �� 
E�
�-�� ��!�&� ��#�	  F◌<����I 	 ��*��

����1��	 A	���% 3��,/.  �P��� 	#���������1�  ����$ 2����%��	 98����&�� �������	 �?	  ������	 ���$R�����  ������@�

 ����� 	�	������� ��  3��,/
��B 	 !�������� 
���1 �����%���� ���� =����&4 
�����	�  R���#� ����� 0S8�����	 ���*�
� �,� ��� ���	2��%���".  

  
  ���  0S�%� 0�-�����%� � ������@��� . 
��!�����	�� �$����: "���  
���%��	�	 ������  ��� ����	

 �$ ��@���� �� ���,/ @�����	3�4 ��!��K	 A���&�	� 0�����,� V����	� ���,���	. �� ���� ����� 0��� F1 
���E!�	 ��8	�/ ��I H�,�L� P� ���1S� ��&�	 � �?	�L	#$ � �$ ��!��K	 ,�%��".  

   
   ������� ��� �<�E�� @������,���	  c�������	 ���I 
����	� ����*� ����E!� 0��/��-� �����%B�&��	 
��8��	� R�&$.  

  

����� "#�	��  

  
   ��,-�	 �� �������	 ��8����	 ����-�	 N����� ���� �� 2��%��	 ���� 0@��32 �������	 �&-,� 

�������	 O�E� 
��1 ���1���	 ���d(United Nations Commission on the Status of 

Women)  .����9��  �������	���-�1�	 ��,����	 �����>��0�� �	��� ���� �/���������	 �	������ ����/ ������ 
����B 
 ��� ������	 �� A�-: "��8���	 Q����	 ��$ 
��-��	  ����+�	 ����&��	 O����%�� =�,��� ����	 0��*1���,�

A��&���".  
  

  #	ٕ� 0�-/�  R,�� ������	,��	 �����&� 0��I��� �����	 0 ����B� 0�&��� ������UNIFEM� 
��-�� �6������	 ��8����	 ���
�1 R��%� 2��%� #��&� . �!� 0	�&� )S* ���� 5�����	 
����	 �� <���
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�R��%��	  ��/ ������ �� 2��%���� 
���	 A��1991 . ���/ ������ �� 3�� 	 N�,1�� 
��� �B�
1993.  

  
  0>,�  ���B1&� �UNIFEM � ��6������	 ��8����	 ����-,205,000  <�������� <	�K���+���� 

� 
�8�E �	��!� ��$� �2���%��	 �� ���� 	 �,1���	 "#���&��!� <�����& � �����&��	 
��-� ��� 0��/�����
 �� ����/�� OB	��2��%��	 0��L�  
�� )S* ����� ���� 
���	 ����	� ���&�.  

  
  3&��� K  ����-�	 �������	 ��8����	2��%��	 �	����	 H�1� 6��� 
� �� N��T�+� OB	�� 
�%.  
  

   ����!� �������� �������� 5������ 
" H��������������	 �����!�� ����������	 �����8����	 �������-�	" � 5#����	��	�P���� �����! 
��������	 T�������	 3��,/ 2����%��	: " ���6�/ ���/ ������%��	 ����8����	 0������-�	 0 ���� ��������$	������� 

T�+� �,1�� 3�4 2��%��	.  ����� �?	 0�����-�	 "#�$ R�,��� <	  ���������	 ���8�����	 �����%����	 ���
	K	 ������ ��#�������� ���&���G�� ���� ��&��� ��������  0��B��	 N����&� ��&��� ��������K	 �����������%� ��	���� 

T�+� 
�� �� ��&!�".  
  

   ������-��	 �������%� 
��@	���	� �����-�& �� ��8����	 0����-�	 0��� �!� <�!1 ���� ����+�	 0�1�
 �	�&/"����>�,� 
��	��� �����,!��	 �S�/C	 
8���� "-�	 O�� =����K�� Q��G ��� ����#���	 �������	 ����

UNIFEM .� ������ ������,1��	 ������8����	 0��������-�	 0������� �����!� �R�����# 3�����4 �������EC�� <�*������1 ������@���
# ����+�	 �������%�0	 	�	 ����!� 
��-� ��� ����S/C	 O���G������ 5#���	 U��-&,� �����7� ����� R��#� �


�-��	 	#$ �� ����-��	 
���	 N�@�1�.  
  
  

" *]0�/�&�� A��&�	 0�	���  3,/ �����B ��I 
�-��	 
��� �����&���4 3,/� =�!1� ��
��� ���� �� ���� ���	 �����	 3�4 
����	 ". A����	��/–  �-���[  

  
 ] �� 
�!��	 	#$ �%&"��� ���� �� ���� ���	 �����	" �� 0S�L� Q�7� �$� �" Z���&�� ��&-�

�����1���	 ����d� O���	��	 ���������	 �������	 ���7��� :�	 ��	�������	�S����	� ������&�" ����� N����@�� ������� O���G �
 ������ ���������1�	 ������I 0�������&��	 T������&� O����� ��	@�������� �������� ������ ��������,� O�����	��	 ����������	 ���7�����	

�G�I� �����	 ����	��$/������1995�[ .  
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