
 

 

�������� ��	�
��� ������� ����  

 ������� ���� � ���� ����� �������  

���� ���	
��  � �������� �������� �������" ��������� ������� 
������ :���� �������� ����� � ��
!����� "�
  ���� #������2000".   ����
�� %&' (���� )�*" :#�
���� +� ���" �"��������� ���� ���
 ����,� ��
�-" �

"���)���� �
* �����" �"����	�. +����� ����//0�" �"#��������� ��
���!�1� ����
���/�� ����//0���"  
" ��
���!��� ����//0�
���/�
/��" .  

  ��/ �'
�2 �����34 5
 � �  
12614 # �	�� 
 �* / ��� �1999.  

 

   8�� 9�
� #����� �����:��� ;����1�� 4��<� 
0����� ���/  �� � =��& ���� � ����� > �������� � ���1-���  �������
������#������ ? .  
 )��	������� @���-��� ���� �� ���1-���� %&��' #��3 )��AB������ >����� #��3 ������� C
���D  ���

E�
���/���  ���������>� 
���� ���� ������A��>�)
� ����1���
 #�������� ��� ����� )9*���� #�����.   F5��� ?��3� 4
 G���H��� 51!�� ������ � ��������� ����1��� I������� G� 
�� )*��� ;���
�
,� 5����� E�����ٕ@�&.    
 �*�

������ �+���& ��� ���',� ���*  ��������� ���������� ������ #� �
��� #��3 ����*������� )������� K��/�� � 5���� ����� 
����  ���3��	��
 ��� �-
��� L
����� �-��A C���� ��'����� � ���� ��!4 
 ���
' ���-� #���� ��������>�

 ������� 
?�������� .  
 #��3�� �&��'��A��M��3 � �����  ���0���" ������ ��
��-�� ����������� ���
 " #��3 ���A� N����>
)Lambeth Palace (!���� #�3 / ������31998�  
 ����� �
� N�-�� ��1	��� ;������� 
 ������-
��� ���

� #����3H�����H� <� %�����3������/  � ���������� #����3 �������' ;��'�����/� )����	������� N������-�� ����������  ����������>�� 
 
���A��>��.)1(  

   
�(��1 L���� �� �
���� E�����������R����
1������� K���A� �� ��� )����� #��3�����   G��������� �*�����  L�����
�����  ��1����� ��� .  
� #�3 �
�!��� �&�' ���0� *������ ��*�@
��  �� )S�� �� 
�-� ) H��*���� #�3 ��

� (��4 C����
 )����� ��� E����H (1� )��� T���� T����� H��H���� �A�?� � T����� (��4 ��*H (�1�  ��������
 ���-A��� 5���/,�
���H��� E������ ���
���
�
 *� ����1�����  
 ������� (1� D��-�� (��ٕ
 29
��� ;�������

� �*������1 
?��������� �����D �.   8��� � >4 (���1����� �U������ ��� L����� #����� ���� #�
����� �&���'��� ���� ������ )�����

!�������*�� �� ��  
 ���� ��� F���� )���� )
�� M3 ����  �����
�  � E�
�-� ��
���� G��R�� )�H� >

>�3� ��R ;� 
TV�V ��  #���> 8�1�� �� ��� ��	*�� �����>� ��� &�B�.  

   G���� +� ' � KR�
�� �  �� ���.������� 5��� �4������ ������� #�3 =� 8������  . H��*�� 5���3
 ����'>� =�A (1���� 
�'
 >� 8� H3�-��
 �/ <� �
�
 � C���� :�� W
���� ������  . ����
 ��3



 

 

��/ F#��� > ����������� ���D �� X��1� 8��� *�� ���/ <� W
� D�����4 L
�� ����U�#��������� �����:� N����-4 #��3 
#���- � 
X���-� B�� ��� �� 5
1� #3 ��	�� ��U  �*�� ����:��� �&�' )�	�)������ . 
�����   5��1� TV�V ���

� ��������
�� G�����/�/� G��
� )*�������� )���-  G�-���R�
 ;��������� #���3������ ������3 �M>� E�������/ %&���' ����  �
&������
1� ��-
���3�
�?  ��D���< �������)�*� �3
� #/�/,� ?3���� � T���� ��� �
 �#���-�� #�����>� ����1

 ������
 ��*3,� 
*� � K 9����� �3 ?����1� ��
� ��� ;�!�� �� ?� )��* )*�� �� �-
��� FL������
 
 �� ���� (��1� �������>� ?����� #����� #��' ���� � X��	� � #����� ����1���� ���������� 
<� ������* D���-����/  �
 
 ����-����� E�
����/��� ������ ;>����- 
���-�
 )����*�>� 5������/� 5��� �� ������ �&���*' G���������� . �����1�� �����/
� 4

���������  -
��� ;��������� �����/-�� #���3 &����B� ����� 1� ����� 
�������-
�!�  ��������4 
���-  �����/�/� E
���!� )���	��
 ������ �����/> ��HS�� C
�D��
 Y�R
,� 
%��'�H�.  

   ������ �� E����* ;����!� ;�1���R� � �����1��� 8�����'
 ����� ������� X���! �� ��� ������H  !�
�
 �� ����� ������
'�
#��9�   #�������>� ����D �� (���4 @�0��� ;����A 
#3����	�� ��������.   ��������� )��	� ;����A3

 ����A�� 
 ��������� �?��R�
��� �����*�� ���� ��,� �)���-��� 
�� )����/ #��3 ��-��R��� #��3 ����U�����A��������� K 
����� ����U ���/,� )*���������  
���
���R�� ��*�� � ���������� E����-�����9��� .-
��� ������!�� ���3��� 4 ����

 ��*� )* #3 ��� U�
 �� �� E��-� ;�/ �� ����&��
 �/ Z� 
 G��-S� ;�9�
 
 )��� C���� #3 E�-

���� �� �����3
 ;����������.)2(  � > ����-�� E����R-��3���!
�  ������� (��1� )��� !���3 @������� �������� ���/� (��1�

�����/�� ?������� !����� (�1� )����
 �����
' ���-� #����.   �0��� ��/
�1��� ������
�� ���-� �� �� �����3
 ?������ F� �� !S���
 5
!��6  �*������ ������� @� 
� ����� #3 �� �� � 9-
� #��� ���S�,����;�� 

��1-� � 
 G����
� #!�� 
��������
 ������ E���-� G������- G(� �� . \�F���� E��R- ��*� �" �
� �� 
�' �����
 ������� 
�����-��
 �������� )��'� D���-� ������� ��A-�� … 2������
 2������ X���!�� ������ 2����/ 5����-� 
��13

��
����� ,� ������ ������ ��!>�
 ������,� ��������
 X��������<� ������ C������A <�
 )��������� ������9�  ?����� ���
".)3(  ) W
������
\�F��� E�R- W�
�� � ��
��� 5��* �)
,� X���<� �;�����<�� ��A��-� 23624(  

  4 ����� ����  
����  ���-
��� #�
�� �93
� ��1!�� ?��� # 
������� ���
���.   #�����3 +�&�
 #�����>� ����1� E��� )� 8��& �-� G�3�' ����� > � 
'
 )R3,� 5
1/,�� ���� � 5�� @�����

 
 #-
��� 
#�S�,�.   5�/�*� ����  B� � > C����� #�����>� ���:���3 �� ���� �� ���� ;�������
�� �/ <� ;S����1� E�*�����
 �� 
����� !�� ,� HH�� ��*
1/ C��
�
 ;��A ��
!� (1� �����.  

 @����� �� ���� M3 ���A����
 
 ��HS�� ���
��� E��-1� # �-
��� 
����1*� ( �V� � 5��.  



 

 

  ���3 HH�� ;������ �
�D� ��
!�1� ������ ����� �&' ����  VX��!� �� �-
��� ������  �������*
 
 � ��,� 
�������  ̂%�3��� @����� . M3 8/�  ;�
�� #3
 ������� ���
��� 
 � S���/ @9����� ������

 ������� ;������ ��
!� ����/ #��� ��-
��� �
��1� E���� )�/ ����4 *���� 
��A������ K�.  

 ����� � ����� ������� ����  

   G�&4  C���*��*�����  �'&� #��3 ����-
��� I�������� ����U ��3
 ����������
 ��
��!��� ����1�� ���/���� #_   4
�� G����	*3 �G������ ���� @�-��� �&'�����/�� �
����� )S�� ���
�!��� )���� #�3 
��*���� 8���
 � ����R� �

 ������� �!���� 
;��������� .  �&��� �1���� ��/��� F����4 #�3 
̀���� �
�� �� ���-,� ��D�� #�3 ��� � >4
Y
R
���.  

   (1� �* �&M3��� ��� N��- )
� �� � ����� �9�R� K�-A�� )*���� G���
- +�& 51!��/3 �  G�����
 �� G���)����  #�1��� 
���A� ����.)4(   
�� �&' )	���
-  ����� F� � Y
���� ���:1� @�
�RE 

� �� @&�� ���������1� #/�/� C��* 8� C����>� (����  . ��� ������ L��
���   ;������ F� �� GS���
� M3� /��'�� 
 �����!�
 �3����� ���
�� #/�/� )*�� ���.   8� �1��� B� �1����� ����-�� )
�� �� �&M3

�� ���  #-
� 
@����  ���� � ��3 *��/3 
� �3���1� S����� ���D  �1��� 
 I������ ��3
 ���3,� )�� �D � #��� ��/�/,� 
��-��� ;��������1  
�'�
!�
 ;�//0���.)5(   �&M3�R
�   ���
�

 ���1� #1���� X��!��� �/��� � �  *�� 8���!�
 ��
!�1� !�!���� ��1�� 51A #3 �'�� 
 �3�����
����� �1*�� C���� #3 ����� %&' �
� 8�3 ��� ��� ����   .  

   G��
�� )
����� � K�A������ #�3 ������ )*��� �*������� F������� (1� � � ��/-�� ���
&���� �

����A���� ����
��-� .  
���R���/� ���/��� (���4 �����-� )�H��� > �*�������� +��1� ������! ��*�.   �����
 ���3

 � 5����� ������������ ����D �������S�
 �����/�/� �*��������� %&���' 
���*� (���1� )
���A-�� ������3c� K����/� �
 d
 ����/� B� ���3����� 
 G����1�� �������!� (��1� �������� � . 
 ��� ������-��� 8���
 (��1� 5
���� +���� � � #���*�

�* 
� (�- ��3����� 2��  � E����/>� ����� ?����� #3 ������;�������� `��� &���� #3 @�� ���  . 
:���� <� ������1� )������
 %����3��� X�����-�� ����3����� X�����!�� )�K�����A  ��������� 
 E������� ����3��� 
�����
� #���������

�� �/ <� ���� #3 �3��'
 ��/�/� ����!� 
��/�
.)6(  

  �� ���
��� ��� E��� ���#�3 ��'��
!� ���1�� #�3 ��1��*�� �*�������� ���/�
 ���
��� (�1�  X��! ��
 ������ L
�/� (1� �� �� ���3 ��������� ��S��� ;�& ;������ � 
���
����� .  ��
 ��� ;������� ����'�

 !��!�� #�3 �1����� �*����1� ��HS�� 
 &��� ���� ;�!��� ���� 5����/� )�����/� )��̂f� �� �  ������� &�����
 �� N�-���
 )*������ "
�A�� ��D � ���� � ����!� ��*���� d�� �
��S��
 ���
����� CA�� #���



 

 

 ������ ;����
1���� ?��� )�������� d����� )
��1- 
 G>���� EF����*  ���������� ;�������1�  ������� 
� �������/<� ���
 
 ��������� ��������!� )������ @B����� E����������� d������/��/�� 
 ;����������� &�������� d�!�����R �������/� ���  �
�����,� #����3

 ����D ��� dY
��R
���� #3���*�� ������<� ����� ����
�
 *��� 
�� ��1��/�� 2���� �� ;�& ;����1���� #��3 )�:��� >� dG�����
��� E���<� #��3 ��'���/������1� T������1� � 
 )��3�*��� T�
���� ��������� ?��������� 
 C������ E���-
 
 @������ 
 d)������

 E�!���/�� ����/� (��1� ���� ���� ;����S��� )������/� 
�� )�������� ����/� (��1� ���� �� L��B��� ���/3� � 
 
�������
 
 ��3��	�� #��� (��4 @�0�� 5
1�/B� L��,� ;�3��	�� ?� )������ d���=� ���� 
 ?����� d�'��	�� 4 ����

 ����/� #���� �����3 �*������
 ��
����� ����1���� ;��1���� ?R
 d%9
�/
 �/ <� )�  ���AB� C����>�
 �������� 
����  (���1� 
���� ������:� ����� ���� �-���A�� ���� �������� ;��
����/� (���1� ����D3�-��� � ?����� 
 ������!����

 
 ��������� @
� ��/-M� �������>� ;S������ Y���4 d��1���� 
 E���<� #�3 ����S�,� �����/>� ���D�ٕ
 �A���� 
������.  

  4 ������������ %&����' )�������*� ������� �����U�;���������� ����� ������
��� W�������� ������ � >  T�����/ �� F����� �� ������HS��
� #���������> 
 @������A��>� 
 ���
�����1� @
�����-�� �
������� (����1� H����*��
 ������������� E������-1� #�����S�,� ������ ����
 
��� H���H��� �����*��������  . ���0�
 E����A�� ��� �
H� ���� #����� ;�����0��� Y�
�� , ��� ��
� ����* 8���3 ����� E������ �

 ��� ��1-��� ;����������-��A
 �����.  

 ���� ���� �������:  

   �* �&4; ������  ,� #3��/  ���3,� ���3 K�A� ��1�� 
����� ;��� ��1-���1�����
 /�����
 
 H�H�� #3����'�3� �  ������� ��-� �� 
 ��-
��� 
_+�& ���� *�� C�*3 ��������<�   )� � )'

 )���� � E���/�
 ����� ��1�� ���� �� �*�4 ?�
� )
����� 
 ������� 
)������ : ���3 �
!� ��1��
������ ;�� ��1-����-� ���-� (1� ������ G������������1� �	 �
 ��1�1-�
 �������_   �D �� ���
 �

' 5�
��� ���������
 ��  . 3 
-  Y
��� @� #3 �9�-��� )���� 8�3 8 9�
� � 5�� @&�� ;�
�� #�
�� E��� M3 �E��-�� 5 �
� `�� #3 8/��� *�� #������
 �D
-1� �9���
 �/-� F���4���?� #1-��� 

������� 
0� ������  � ;��
�/� (1����H� ������ G�  G�R�� ��/��� *�� ���	B���
 ������� N�- �
��� *�
 ����1���� )��/
��� .  

��-  ���������
�-�� #���� ����?�� #�1-� 8�����
  
������
 �*������� 5����/� ������/� L��� 
�'
 &������ #��3 ����1�� 8����
�� ���������������� .   
*+���& K���R
�� )���	� � M��3��� �! ;���� ����� �� � �����������& 

 �������� ��� ;��*� (�1� #������� )�����
 #������� ������� &�����(�1� E������� L
��/�.  ��/-�3  E����
 ���3� ?������?� #1-�  E�
���� (1� ������ 
'�����  #�3 W��� 1� 9)�* ���� 
 Y ���� �#����� .  ,


 � GS* ��1����� 
 ��
!��� �*�� �&�� ���D
-1� ����� ����/��� ������� 
�- .  4  5����/� ������/�



 

 

E�
�����  #��3 ? �A� �*�� ��������  ���*��� (���4 @�0��� )
��1-�� )*������ E����������? d 
���
� ?���H
����' 
+��
� +����ٕ
 d����� �	*�
 5/ � )*��  ��� �&����'0��A�4  G��������? �A ���1�� ��  ��������* F��/ ��

,�
;�����1�� �
������ 
̀���� �.   ������ ;�����	�  � ����������E�
������� ���9*�� ����� ;������������ ����  ;�����������
���� �A�������  � X��-� #3 ��/� +�&�
 ���1����
 #��&�� F���*> 
 ���
 )R3� ������� L
�/� #3.  

4  #3 G��� Y����>� (1� �� �� E��� 9)D � %&'!��� , �9 ���
 E��������F E� ���������
 �*������ )���# �
 ���'� �	*,� ���� �� �#-�
 �� `�� �–  �+�&�
 #�3,� ����1� ���'� �	*–  C��',� � *����

#��� ��/��� � X3�� E������ ?����� @��1�� 
-  (1���� .  

��� ;������ ����� *��
���   GF� �  (1��� X��!���� #���
���1 �
-
��� I������ � ���� �� (�1�
 
 ������� E����-�����?��� �#��1-��� ���� � : 
 E���-
�� #��3 ����-�>� 
 Y
�� ��� d�������� 
 )������� dC���A >�E�
���/�� 

 d�/ ��� �����S�,� E������
 � ��,� 
 d� @�-� ���-����-�.   � �U�
 %&' ;�/�� ��/���� I������
 E����-
�� 5���� #������ ��������>� ����� �'&��� ��'����� )����� ���� � >4 ����
 �� ����3�*F���M��� K���/�  �������

��� #��� )�����8����
 ?�.  X���!��� L���
 )���*�� ���� %&��� ��'��� ���-
��������� 5&���/ ��� M3  ��
 )��
����/
�1��� ��U  (�4 #R�� #����� X��-� ����>� 
 #�����>�@��A�� .  

 �)���	��� )����/ (��1�@�0��� � ��*�� X����!�  ������" 
 E���-
�� #��3 ����-�>� 
 Y
�� ����������� " #��3)���- 
�����1��  (�4 ?R
 ���/��� T'�  HH��
 ( ��� �K��/��� ��'��� 
����� ��'�-������
  
�������� �� !�
���� . 
 
 @�0� � *�� ����E�
�/�  ;�/��/ (�4 )�����
 F�/ �������� X�1!��� �=� (��- ;���* #��� .  �&�ٕ


 X��9�V! ���� ������ #��3 )S����/>�������-�� @���-� ��� ?������� #��3��3 �����  � *�����R� C������   )*�������
 �'���-�
��� )*���K�-A�  
 �*�� � )
1-�������-�� ;�����->� �� ���� "���c�.  ;��
 ��
 

 �1A�� ���� �)�*�� ����* )
-  I������ %&'��/,�  ;���0����
�!�1� �/
�1�  #�3�
� �� ����	
 �
"����	�  #��3 ���� �-
�����������  : ;���/�����������  #��3��/B* ���� �-
��� X��1��� � ;�����0���������  ." ��'
 %&
������9��� ����	
 ������ ��������� ����������� �4��( "� ���� ���
 ����,� ��
�-��������� "#�3 ��A�  N����>� ��/ 

1998 .  

�����4 4  ����
  ��������� ���1�� ������ L����� ���/�
���� � �/8�� 
*� ;>>�  ������E  (��4 Y�
�� �
�� ?�������� #��1�
�� ���/.  � ��
 ��D;  E�*����� ?������� � �������#3 ��
�-�  ����� � 5��:��

#����� 5
1!���  ��� � �*0�;>����  ��������� `��� ���������> 
� �����A���������� E���-���.  3 (�1�
 �)���	��� )����/����  ��� 
��*����',�
 (���
,�  �*�������� G>
� C������ ?��R
 #��3 
)
��- E�
������  ;�������-�

�����?� #1-��� ��
 38'�3�
 %��� 8� @������ )����� )��A-� (��4 #���� #���� ;�!��� �� ������� )���.  
 4 ����� X��!�
 # ������� � � *�� > ���A G��
1/� ����> G���1�  �&4 ���/�̀�3�  )�R3� T��� 



 

 

,� )���
.   ���
� ����?��
�� #3 #3 ����?��  ��� 
����
��� ��3��	�� ��� �� ���
 �� X��!  �*��� 
-�� �� X ���� ������� ��/�  �� ��� ����3��' G�  )	� L����-S���  
� #�����>�XS�,� �/-� .  

 ��
��� �����>� ��� &�B� � 5�� ��������
 ��
!��� ?����� !�!�� ��1�� � KR�
�� �
 
���� �
�-�� � ��/�
@��A��>� )���� � �!�/� ;��3 H . 	� )��
�� ����1���� ;���0���3 )

� ����1���� 
� ��-A�� �@��A��>� 
 G��� ���R E�
A )�  (1� !�3 E���� � %�3� "
A�� 
������?.  ����/>� ;�� �&4 @
� � !��  W��  ;���0� �'� � 
*� �� ?��� 5'�
�
 F��. � E

�� ���3���� ?������� �U��A� E�
���� ;��1�� �����/�
 ?�  ?������ #3 h
� 9N� 
� ��'&�� �
 �
�����
  
� ��H��>�
 )0����� 
!�� �� �&�� �� ���� +��
� E��- �/.   
*� �� %&�* ���
  )��
� � �U�

 �������� #3 ��/��� 5�A�� ���� �
�� #3 �*������ � >4���   
 *���/ E���/� � +� 
�
��� #���A�����  :���� %&' ����/- #3 )��� ����1� �3��' ;���0� ����4 #3���
 �� ;���.  

#��� �� )�1-��� #3� 3 �	*,� +��
� X��! � 
' F�����
 ����� ����� ���-�� ����! )R3� M
 G��	B�.   ���-� #3 ���/�� �������/� *��
 ���� E��A� ���� �� ����1���� �������� � �*0��� �


������� %&' *�
 ����
��� ���3 ��� � � 5�� #��� *��,�* ��U ���3� �'�-
�.   ;���0� 4
������   G����- E�
�
��� -
��� ����,� H���4 � E�A�� �� 
E��-1� ���'
��� �������>� ��/�/,�
 �

����� �'�3�
 WSA
 ���� ���:1� . ���
�R�� �A� ��� %&' ?���
 ���-�� ����! �
�
 
��

1���� )��� #3 � �
�� �3 �F������  ���� E�!�/ ;-� (���/ ������ 
*�/
 ������� ;������>�
 ��*

�'
 ���� #���-�� . # ���� ?������ ;��D �� 5/-3 G��/� � ;�
�� ��13 �+�& (1� GF� �
��
����� ;������ ;>�*
 ?� +��� S� �� �����  ?R
 #3 #�����>� ����1� E���� ������ � )�

 G� 9-1�
 G��/�-.  
  

                                                           

  
  

������:  

16  #��������� ��
���!��� N����-�� H���*�� �
�����(IDRC)  ������1���
 ������� ����� �����S�1� ��������� ����/����
��
��!��� (��1� ���'��	B�
 . #��3 #�����H�3
 �#������ 
��'
 5������ ��H���3 �
�*����� G���0��� H��*���� ?���� ����


 ��
���1��� #���3 C
���/1�3
 F�����-� �������
 �1���/� 
���'
 ������� ������� �H����H� �
�*������
 �@����D �� )��������
 
 ������������>� XS�����,� �����1� #����3 "����A��� C
����/1�3
 #*��
	�����* 
����'
 �
����� @�
�������� �
�*�������

 #�
�/� ���/� 
�'
 ���� )��� 5,�
 �Y������ �����
 ��/
� ' #'
 �
i�* � S��
�� �
�*���

 ��/���� ���
��� ��1�� #3 F��1� F>0' H*���� ?�� ��������� ;��S���
 ��A��>� )��� #3 )���



 

 

                                                                                                                                                                              

���� � ��	B�����
��!��� ����1�� #��3 G��
����� G����/�/� GS����� ������ 
��*� � ���� �*��ٕ
 �������-�� )������ ! .
;��
����� %&' �'
� ?� �F�
�� ���	
�� %&' �R ;��� #��� ��*3,�
.  

26   ;�����'� ��!4 2��� ?�� ���S�,�
 �� �-
��� ���R��� � )
- )���� ��	� � *���� �
���
!������� ����������� ����������  ����������� ����A� � > !������� j��������� ������ ;�̂���9�V� ����� ������R��� %&���' ,

 5�� �� �� X�3
�1� H��� �
� 9@�
 ��
/-��� #�
R
��� �'��1� �1����� ��U �/3� ���� ���
'S��
 ;���

 ��������>� ;���H �� ;9&U #��� "�� 8�
� ��������� ;���	B��� +1� ���� )����� K��� �

/ #3 E�	� ��-�-A�� � 
1�� > )���� �&' � +� >
 �������� ���� )�� . )
���� M3 G�����

 ���������� �
&������ )���'���
 ������ �-
��� �������-�� ���� @����-��� ?������� ������ #���3 ����*� 5�
������ B����

8 � Y�3��� �&��� ��� 
' �� �/ <� H3�
-1�.  
36  ����� E����R- W�
����� ���� �����
��� 5�����* �)
,� X������<� �;��������<� W
���� \�F�) ���� G���������

��/�����) ("23624.(  
46   )�������� ��,����� ������ ����� ��
���!��� �����1�� #���3 8�����1� �
� 8���� �������
 ����1��� ���� GS���* B���� )
������

 ��
!���������� �������1����� ����������D ���
 ������������>� ?�������R�
��� ?�������� � #������R��� E�
������R��3 �k������� 1�
������ �-
��� �������
 ����D �� ;������
 (����4 @�����A��>�
 #�������>�  ������3 T����� � #������ �������!�� � >4

 ���������� ������! ��� 5������/,� ����R�� � 5����� ���
���!��� ;�!�����  #���3 ����� �-
��� ����D �� ;������

���
�R
�
 ������
 T����  (�1� ��
�!��� �
��� H�*��� � ��R�/ ��� ��1���  ������ #��� ��/�  .

!��� )��� #3 �1�1� G�*��� K�A� � ��1� �* �&4 ����-�� #3
 8���'�/� #3 X������ 5��3 ��

����� �� . ��������� F5��� ;��-� F
�� � #���/��� ������ � #��3 )��	��� �������� ?��R
�� � D��-�� F
��/ ���


 ���������!�� ������������3 ������������ Y�����R
,� �����/-�� ������
&���� �
�������� �����R )������� #������� ;�����/������

#���������>� F� 	�����/>�
 ���������� )
������
 ����1����/�� ?������� #������� ������A����� ������ E�
�����/��� ������� 
� �

 �����
 )���� ���'� (1� �*0� ��	*� ������ �� �-
� ��'��� ��/� (1� �l��� � 5�� ��/ ���
 ������� ����-�� (��/� � 5��� ����� 5� �� �� ��
!��� Y
R
� )
� �3 +�&�
 ����=�" �����!��

��
�,� "��� ;������ `�
�� (1� )��� #��� +
1/�� !�� � � �'��U
��
!.  
56    �-R�
�� �1	�,� �-�
 �E�� G>�*�� ��
!��� ���� #3 �1���
 ���� �� 
����� &��� ��

���S�,� ������� )��� #3 ?�� . �/ <� ����!� �
�1� #���
 ����� #�S�,� +
1/�� 4
�
!��� �D � #�� � 5
1/B� 29
��
 HH�� ��
��� 5���/�
 ;���D  ?R
 M3 �&� ��� �-
��� �

�A�� ���'� 8� �#�S�,� . �� @9����� �9����� X��-�� �� �-
���
 ���S�,� ��'����� X��!� �91��

����A��>�
 �������>� ;�������� ?���� G��/�/� G��1!�� G��- ��̂̂���.  

66   
� ������ ������� �3����� E����� #�
�� H�H�� #3 )	��� %���>� %&' #3 ���� (�
� E
!�
 �3��	 E�*��� )
1- X��!�
 ?R
 (1� ������� #3 ��	�� F� �� ������� ���/� ��� �������-�




 

 

                                                                                                                                                                              

���A�� )*���1� . ;�
�B* ��*� ��
�/� ���
�
 *���
 �1��� �����/� *�� ��	�� %&' �
�
 L��

����/
�
 ��3��	�� ��
��� (1� �D3�-�1� .  

  
  

 !����"� #���:  
  

Religious Values and the Measurement of Poverty and Prosperity 
 

BIC Document #99-0112 

Sustainable Development 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

http://bic.org/statements-and-reports/bic-statements/99-0112.htm

