
�

7 
�
�
�

State, Market and Community:  

The Potential and Limits of 

Participatory Land Reform Planning in 

South Africa 

 
� �������	

��
 

by Ruth Hall 
�
�
����������������������������� ������������������� � ����
����������� ���� ���
!  ����������������" ������#�$���
��������%�� �& '()�%���������(*+*)�������� ������
���$,--.../$����/��� /0��



�������� ��	����
���� � �
����

� 	

���������
 

Abstract 3�

Keywords 4�

Introduction 5�

The new orthodoxy of the 1990s: market-assisted land reform 8�

Tentative moves towards decentralization 12�
#�����������������������,�'11*2'111�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�'+�
3 ������������������������,�	


2	

4�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�'4�
3 ������������$����,�	

(��.����/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�	
�

Seeking a way out of the impasse 24�
#�  ����5������������$ ���//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�	*�
������� �$������$�����)�$��$��5������������5��$$����������� �/////////////////////////////////////////////////////////////////�	��

Conclusion 35�

References 38�
�
 
 
List of Tables 
 
6�� ���'�,�7 ��������������������5���� ��8��5�����$$������������� �������$��5 ��8����9$�������
�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�''�
�
6�� ���	�,�: ��8��5�����������#�  � ���5��������;���� �///////////////////////////////////////////////////////////�+<�



�������� ��	����
���� � �
����

� +�

� 	 ��
 � � ��
�
: ��8��5��������� ���� ����� )� ��� $�� ����� ��� ���� " ���� � %�8)� ����  ����

�������$��������� �������� �����,��������������������� �������� �'11<)�=����<�

$��� ���� ���.����5�.��� ������ ������� ���� ���� ���� �������������� ��� � ���8�

������� ������/���$$���������.��������������������� �������������� �

���������)��������������������������������>��������������.���������$����

������ ��������  ������� ��� ��/� � �� �� ������)� ���� �������������� ��������

��������5��������������������������������������������������� ������������

������ ����/�

�

6��������$�� $���� ���������� ������������$��$�������������������� ��������

��� �.� $������ �$����)� .����� .���� � ���� �������� ������ ���������� � �

$����)� ���� ��>�������� ��� $��������� ��$$���/� 6� ��� � � ��� � ���� ������ �

���� ����������������>��������� �.����� ������)��$�����.)������������,�

.����� ���� ������ � ��� ��>�����)� .����)� ���� .�� � ��� ���� .���?� 6�����

>�������������� ������.����������������.�����5������$������$$����� �

��������������$�������$����������������� ����� �������������/�6� ���������������

���������������������� ������� � �� ����������)��������)�$��$��������������

����$������������������)�������������������������>���������� ����� ��8��/�

@ �.����)� ������ $��$��� ��� ������� ����� �������� �9$������� ������ ����� ������

$������������ �������������������������8���������������������������� �

�����������/�

�

6���� $�$��� �9$������ ���� �� ���� �� � ����� �����5� ���  ��8��5���� ���� ����� �

�$$�������)��������$������������������� ����������������� �$������$������ �

�������5 �8��� ��� ������ ��������� ��� ������/� ��� ���������� �� � ��������� ���

$�������$������$�������$$������ � �����%������; �����" �������� ���������������

" ������#�$�/�@ ���)����������� ��������������� �������� �������8���������,���
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����5��������  ���������� ���������)�$������ ������������������� ������.��)�

����� ����5��5�����.���� � ���5������ ��������8� ��� ����������$��������� ��� ����

$���)� ����� �� � �������� ��� ��� ��� � .��8���/� 6��� >������� ��� .���.���� �

����������$���������������� )������.�$������$�����.������������������)�

��������������������$�$��/�� �����$������)�����$�$����9$����������$������� �

$��������� ���������� ���� ���� " ���� � %�8A�� ����$���� ��� B��  ����5����

��������� A�� �.�����������$��$������������������������.�������$ �������

��>��������������������$�������� �� ������ ��8�������� ��/�������)�

���� $�$��� $������� �� �� ������ � $����$���� �� � ���� � $������$������ ��� �

����� �$����)� � �.�����$������$����� ��������  � ���5��������$��������� �� �

� $����)�������)�������������������������������� ��������$��$��)�������

��������������������������$���� �������/�
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6����������� ������������� ������������� �����)������������� ������D �������

#��������� D #�)���������� ����������$����� �������� ���� ���������������

�� �� ����� � ��� �$�������)� ����� ��� ��������� ��� ������ $������� ���

����������/� ��� ���� � ������ �� �  �������$��������� �� ��� ���� ���� ��� ����

������������2�������� ����$������� � � ����������.���������� �����������

 ���������������$�$������ �����=�������������/�6� ��������������������� �

����B�������������� A�������� �������������������$��������������� �����,�������

������ .���� � ������� ���.��� .������� ��  ������� ��� �� � B��������A� ������

�� ������������ ����� �������.�������� ����������������������$�������

��$����5�������� ����$�����)�  ������ � � �� ������ �����)� ��� ���� %��������

����� ��  ���� ������ .����� �� �� ��� � ��� ���� ������ $�$������� .����

���.���� ���� '+� $��� ���� ��� ���� ���)� � � � ��$������ ������ ����.���� � ����

������� ����� ���� ��� ��  ���� ���0�� � ���/� � ����� ������ ��� ��  ���� ���

������������� ��)������������������� ������ ����.�����������������������./�

6��� � D #A�� ��������  �������� ���� ���� �� ����� � ���� � � � �������� $������� ���

������ ������$ ��� ��� ������� �� ��� ������ � ��� ��� �������� �� �.� �����5

������ ������$ �����$���)� ���� ������� ������� ������� ���.�����.���� � ��� ��

���� ����� � �� � ������� ���� ������� ��� �������������������� �� � +
�$��� ���� ���

���� ���� � � ���� ������ ����� ������ ����� � � ������� ��� ���� �������� $���� �� �

� ����� ���� ���/�

�

�  �����������$����� ����������� ���������� �.������� �.��8���)�� ���5

������ ��� ���� .��� ���� ���� ����������� ��� �������.���� ������ � � ����

%��������.���� $���� ������� �� �  ��8���� ��� �� ����� �������������)� $��$���

����� � � � ������ ��.�� ��� ���� ���.��� ���� ��� ������ ���� ������ ����

��� ���� ��������)� ������.�� �������������������� ���� �)����.���������

� ���� ���� ��$����� ���.��� � ���8�  ������ �����/� 6��� ������ $���� ��� �������)�
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�������� �������� �������� ��� ����9� ������� ��� ����������$ ��� � � ����

%�������)� ����� ���� ���������� ��� �� B���$������ $����������A� .��)� �������

���.���  ������� ��������� ��� � ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� �

���������� ����������� )��������������� ���������$������� ����� �����.�

$�������)������������������������������� �/�" � ������ �������������2�

: ��9����� ��� ���� �������  ��� ��� 2� ��������� ���� �����$���� ��� �����

B���$���A��������������.��8��������)��� ����������� ���������� ���� ��8���C�

����� ���� ������ ��� �� ������)� =��� �������� � � ����� ������ ���� ����

�������$$����������$�$������ ����.��)������ $��� ��������������������

� ��������� �/�

�

6��� � ��� � �9$��������� ��� ���� ����� � ��������� � � �� ��� ������ $������ ���

$�� ����� ��� $��������� �������� � �����.��� ��� ���� ��� ��� ���� '11
�� �� � ����

������������������������� �.���$���� �������./�: ��8��5������������������ )�

���$�� ����� ��� ���� " ���� � %�8)� ����  ���� �������$�������� � � ������ � �����,�

=����'�$���������������� ������������������������������������'111)����������

<� $��� ���� ��� 	

�/� � ���������� ��� ���� ����� ����� ���� � D #� ���� ��������� ��

�����5��8��$���������� ����$������������������������� ��� ���������� �

�������� �������� ��� ���������)�$������������ ����$������� �����$��������

��� ���� ���  ��8��� $������ ������� ���� �� �����>���� ������$ ��C� ��$$����

���� �.� ���� ������ ���� ���� �� ����� ��� ����� � � ���� �����)� �� � ����

������������� ����� ���� ��>������ ��� �� ���.� �������� $���� ����� � ������

��  ������� ��� ��/� � �� �� ������)�  ���� �������������� ���� ���� ���� ����5

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

�9��� ������ ������#� �E)�	

4�/������$�� ������ ��8���������������� ���������

���� ������������� ��� �� ���)���$�$��)�����������������������������$�����

������� ������������� ����� ������/�E������������������ �����A����������� �

���.���� ����� ��8��5����������� ������ ��: �� ;��$������ ������������������

" ���� � %�8)� ��� ��� ��� ���� ������ ���� B����  ��8��A� .�����  �8��� ���� 8���
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����� �� ����� .����� ���� .���� ��� �������������� 2� � � ���������� ����� �� ����
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(�/�

�

6���� $�$��� �9$������ ���� �� ���� �� � ����� �����5� ���  ��8��5���� ���� ����� �

�$$�������)��������$������������������� ����������������� �$������$������ �

�������5 �8������������������������ ������/�F������������������������������

���� ��8��5������������� �������8��� �������� �������������������>������

�����5���� ����� �� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� �����������

$����$������� �� ��� ��� ����/�D �9�)�� �������� ����������� �����A������ $����� �

������������� ���� ����� '11<)� ��� $����� ����� �� �������� ��� ��������� $�������

��.������������������� �� �.������������������������������$������2����������

��� .����� ���� �$���� �$� �$$���������� ���� �������� $������$����� ���

��  ����� �����)� ������� ������ �$$���������� ����� ���� �������� ���$$��/�

� ����.����$����� ���$���� ���� ��$5��.� �����5����������$ ������ � � ����

����������������������� ��8��5������������� ��� ����������������������� � ����

���� ����)� �.�� ������� ���� �� B����� �.��A� ����� � �����,� ���� " ���� � %�8A��

B��  �����������������$ ��A� ��������.��������� ���������B$��������)�

$��$��5�����)� �����5��$$�����A� ���� ����� /� � � $����� � ���������  �������� � �

���� ������� ��� ������������������ � ��������� �������� �� �� �������� ����$����� ���

�� �� �� �$����$��������� ��������������������� �$����������� ��������.����

����������� ����A$������$����A/�

�

�
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6����.�� �� �$����������������� ��8��5������������������ ��: � �;�� ����)�

7 ����� 3 ������� ��� @ ��� % ��.����)� ������� ����� ���� " ���� � %�8A�� '1(*�

����;���� ��� �������$���� ������������������� �$����$���,�� ������������

������ � ����������C� �.��5�$������� �� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �� ����

����������������>�����������������C����B������������ ��8������ �$�� ���

������������������������ ����$���������������A��3 �� ��������% ��.����)�

'111�/�" ��������� ���������������������������� )�������������� ��8������ �

���������� ����  ���� ���������  ������ �� �������� .����� ������� �� � ��� �

.���� � ��� ���������/� ���8��� ���8� ����� ������ 	*� �����)� ����� ������ ����)�

.����� ������ ���� ��� $����$���� �� ��� �������)� �������� ���� '11
�� ����

%�8��� ������������������������������������������������������ �����������

$�����  ��)�� ���,�

�

��������	

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

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

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

������� ���� ��� �
��
������ ��� �� ���������!��� �����	��
�" �������������#���� �������$%%%&'() *�
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6����� $�������� ����  ������� ���� ���� ���� ��������������� ����� �� �� �

������� ���� ����� ���� ���� ��� ���.���.���� ���� ������������ ���� ��� �� ���

������ �������������� �������� �� �$��$��������������2����������������������

��� ����������� ��=��� ��/� G ��� ���� ����������� $�� ���� ��� ���� %�8A��

$������ �.����������,�������������.���� �$���������5� $�����������������

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

���� ������������>������������� ���������/�" ���������%�8�����������������

.���� ���� ��� B���� ����� � ���8� �� ���� �����A� � � ���� '11
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Issues 

 
State-led 

 
Market-led 
 

Getting access to land 
Acquisition method Coercive; cash-bond 

payments at below market 
price 

Voluntary; 100% cash 
payment based on 100% 
market value of land 

Beneficiaries Supply-driven; beneficiaries 
state-selected 

Demand-driven; self-selected 

Implementation method Statist-centralised; 
transparency and 
accountability = low degree 

Privatised-decentralised; 
transparency and 
accountability = high degree 

Pace and nature Protracted; politically and 
legally contentious 

Quick; politically and legally 
non-contentious 

Land prices Higher Lower 
Land markets Land reform: cause and 

effect? aggravates land 
market distortions; 
progressive land tax and 
titling programme not 
required 

Land reform: cause and effect 
of land market stimulation; 
progressive land tax and 
titling programme required 

Post-land transfer farm and beneficiary development 
Programme sequence; 
development and extension 
service 

Farm development plans after 
land redistribution: 
Protracted, uncertain and 
anaemic post-land transfer 
development; extension 
service statist-centralised = 
inefficient 

Farm development plans 
before pace of redistribution: 
Quick, certain, and dynamic 
post-land transfer 
development; extension 
service privatised-
decentralised = efficient 

Credit and investments Low credit supply and low 
investments 

Increased credit and 
investments 

Exit options None Ample 
Financing 
Mechanism State ‘universal’ subsidies; 

sovereign guarantee; 
beneficiaries pay subsidized 
land price; ‘dole-out’ mentality 
among beneficiaries 

Flexible loan-grant 
mechanism; co-sharing of 
risks; beneficiaries shoulder 
full cost of land; farm 
development cost given via 
grant 

Cost of reform High Low 
������,�%�����)�	
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Deconcentration and delegation: 2000–2006 
�

� � ���� .���� ���� ����  �������� ��� ���� �����.)� ���� �9�� $������ ��.� ��

� ������ ������� ��.����� ���� �������������� � ��� ��������)� � ��� ���=����

: �������� �����������  ����� B$����� � ��������A� � � 6�� ������/� 6� ��� ��������

���������������� ����������������� ����������3 �;� ������.��8�.����������������

������������$��������� ���� ����� ��������� ���;� ��)���������.����� �� �����

������ ��� ���� ������� ����� ��� ��$��� ��/� �� �������)� ��� ���� �.�

����;������������ ������ ����� �������3 �����$ �����;� 3 ��$�����  ���� ��

����� � � 	

'� ��� .��� ������� ��.����� ���$��� � ��� �� � ��  �������

��� ���� ��� .���� ��� ���� ������ $���)� ���������� �� � �$$����� ���� ��>��������

������ .��� ���������� ��� 3 �� � $��������� � ��������� � � ���� ��;� �/� � �� � ��������

�����)� 3 �� � �������� .���� ��� ����� ����� .���� ������ ������ �������� ������� �

������� ������� �$�������� �� � �����.���� �$$����� ���� ����� �$$��������� 2�

���������� � ��� � �������� ������ ��� ��  ������� �3 � #��� ��� � �������� ������� �

��  ������� �3 �#��/� 6����� ������� .���� ��� ������� � � ������  � ����� �$�

�������������� ������ ������ ������)��������� ���� �$�����������$��� �������

������ �����)� ��� �� ��� ��� ���� � � �������� �������� ��� ������ ��������

��$������������ 2� ������� ������� $��������� ������� .������ ������� $��������

�J�����������/)�	

+�/�

�

�  ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������� � � � $�� ������� .��)�

����������)�� � � $������������������$����������)�.��������� ���������

���	

	/�� �������������������������5�$����������� �������<
�$����������

���� ���� ������)� � ���� � ������� ������ �� � ��.��� $��$��� $������ �� ������

�������)��������� ������������������������������ ����������$���

���������$��/�� ��� �����������$����)�������)���������� ���������� �$��������

��� ���� �.��� ����� ��� ������ ����� ��� ����������/� ! ���� ���� : ����$���

����������� � ��� ''(� ��� '11�� ��� ���� : ����$��� ����� �� � ��� +	� ��� 	
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���� ���$���� ������ ���� ������������2������������� ���>��������B������$ �����

 �����A/� E����  ����$������ .��� ��������������� �� ������ ���  ������ ���

�������� ��������)� ���� ��� B���������� ���  ����� ���� �� ���������)� ���

�������� ����$�����$��������)����� ����$���������������������������������

��  ����� ��� ��� $�� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ������$ ��� ��� ����

��  ����C� ��� $������$���� � � ������� �� � $��������� ������$ ���

$�����  ��A��;�� )� '114,�������� '*+�/�6����� ��.���������� ����$��������B���

 �8�� $������� � ���� ���� $���� ��� $���������� � ��$��������A)� �������� �����

B��  ������� ����� ����� �� �������� � � ���� �������5 �8��� $������� ����� ��

������ �� � $������$���� � � ����� $������A� ��� ����� B������$ ��� ������ � ������

.�������������9���������������$��A������������� ��������������������

���� �������� �@ ���� ��� ��/)� 	

(,+�� 2� �� ��>���� ��� ��� ���������� $���� �

�������� ���$�������� ���������.���� ������ �$������ ��� ���� ������ �����.���

>� ���� ��� �����.���� ���� ������05������ �$$������ ��� ���� ����� /� D �����������)�

���� ����� � ������� ��������)� ��� ��� ���)� � � ������$���� ��� �������� �@ ���� �����/)�

	

(���������� ������������������$���������������������������B$��=���A)����

��������#�����)� 	

(�/� ! ���$�������)� ������$��� ����.� ������ �� $������

����)� ��� $����� �.� ������ ���)� ��� .��� ����� � ��� ������ ���� ���

������$ ��� 2� ���� $��$��� ������� ��� ������ ����� ��� 2� ��� ��� �� �

��������� ������ ����$�������A��$������������$ ���$���/�

�

� � �����)� ���)�  ��� ��� ���� ��$$����� �������� ��� ����  ��8��5���� �$$����� �

�� $��� � �� � ���  ����������C� ��� ������)� ����� �.������ $������� .��� �����

 ��8��5��$�����������������������������������2�$����� �������B.��������

����A� .������ �������)� 	

(�/� " � ���� ����.���� ����� � �� �� � ���� $�������

��������������������� �����)���������������������$$���������������� �� ��9����� �

����  ��8��� 2�  ������ �������� ��� ������� ������� � � �������� � ������ ���

$�����������������2� ������������������ �$�����������������.������������

��������� ��8�����������/�
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�
��������������� ��� ������������� �	���	 � ���� �� 
��������� ����
���	�
� ����������� ����� ���� ��� �	����� ��	
� � ����� ������ ���

������������ �+ �0��������������������	����������������	�������	��
�	����
���� ���� ������ �	�� 
	��� �	������ ����������	��� �������
��	
� ���� 	��� ����� � ����� � 	�� � �������� ���� ��������� ���� ���
����	���� �	� ���� ����� ���� ������� 	�� 	��� �����*� �4 �� ��� �*��
'556&'7 �

�

: ���� ��� ���)� ���� ����� ��� B����5��������A� ��� ������������� 2� ��� ���� �� � ����

B�� ��5���A��������������: � �;�2��� �����������/�6��������9$������ ����

�� ��� ���������� ��� ���� ������ .��� ���� ��� ����� � ��� ���� �����

�$$��������)���������� ������8���������������� ���������� �������.����������

.���� ������)� ��������)� ����$���)� $��������� ��.��8�)� ��� ������ ����� .����

.����� �� � $������ ������ �$$��������� ���� ������ ���������� 2� �� $������� �����

���>���������8��� �������������������� $������J�����������/)�	

+C�" ������)�

	

<�/�

�

� �� ��$$����������5��� ������������������������������������ ����)��������

D ������� ���� ��  ��� � � J� ��� 	

*� ���� ������ � ������ ����� ���

��8�.������� ���� ���� ������ �� �� ����� ����  ��8��� �$$������ ��� ���� ����� �

.��� �� 8��� � $��� ��� ��� ����� ���� B.����� � �����)� .������ ������A� ��� ����

.���� ��������������������/��

�

2 ���� ���� �1�����	�� 	�� . ���� 3	���� . ������ �. ���3.  �� �������������
���� ����������� �	

������ ���
���� ����	��� ������ � ��� �	��������
	�� �������	�� 	�� ���� � ����� ������� � ����� ����� ���������� ���� ��
��� �	�� ���� ������ �	� ���	
�� ���� �������� �	���� ������� ����
������������	�*�����������������	�� ������������� ����������� ���
8��	������� ���������	�� ��� ���� ������ ��� ����	���� �	� �����������
������� ���	���� ���	������� ��������� ���� � ����� ����������
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�1��	������	�9*� ������ � ��� �� ��� �	�� ���� ������������� ��	�������
���� ������������ ���������� ���	������ �	� ��� �	������ �	� ����
��	���

��� ��������� �	�� ���������� �	� ������ ������ ��������� �	�
������� ��� ������� ���	�����	�� � ���� ���� 	� ����� ���� �	�
�1��	������������ �����������*��4 ���'557&:'( �

�

� ��� � ��� ���� ��  ��)� �� .���� �$����� � ��� ������ ��  ������)� �5

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

������������������ �B� ������������������� ������ �;���� �: ��� ���A�

�� �� ;: �� ��� �� ����� �� ����������� $������ ��� �.��8,� ��� �� �����5����

���� ����� )� ���� �� B$��$��5�����A� ��� B�����5��$$�����A� ���� ����� � �����

.���� � ���� ����� ��$������ � �  ��8���)�  ���� �$���� ���� ���� ������ $���� �� �

�������������.�$���������)���� ���������������������������� ���$$�������

������$��$��A����� ������������������/�

�

6������������$���.�����B$��������A� ������>������� ��� �����������.����)� � �

	

4/�� ���������������� �>��������������������� �������.��������������������

���� ��������� ������� ���� � �������� ������ �� � �$$������)� ��� ������������

$����������������������������3 �� A��$������������� ������������������� �$���

������ �������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ������ 2� ��� �� � �� � ��� �������

���������� .��� ���� ���� .��� ���/� � ��������� $������� ����� ���8� ����������)�

������ � �������.������������� ������������������������� ��� ��������/�6���

���� ��)�������$�������)�.�������������������������$��$���������������)���������

��������$������ �@ ���)� 	

��/� 6� ��� � �� � ��� ��$������ �� ����� ��� ��� ����

$�����  �A��  ��8��� ��� �.��8� � � ������� ��� ������ ���������C� ������)� ���

�������� ���� ������ ���� ��� ��  ���� �������  ��8��� $�����/� @ ����� ��$�� ���

���� ������� ���� � � ���� �$��  ��8��)� ���� ������ ���� ������ �����������

����������� � �������������)�������������������� �� $����� �����.�����

��� ������� �.�� ������������������������8������ � ������������ ��.�����

�������������8��������$$��$������������������)�������� $����� �����$��$���

.���� ������ ������� ���� ����� �� � ���� ���� ����� ���� ���� ������/� �� ����
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������� ��� ������� $����� ��� $������$����)� �� ��$$��5���� �$$������ ��� �����

8��)������������������������� ����� ��8��)���� ������ �8�������������C�� �

�����������������$������$��������������$��$���� ���������������)�����������

�� $�������� ���������.������� ������ ���.���������.�������������.����

$��$����/�

�

Decentralised planning: 2007 onwards 
�

� ����$������������������������B$��������A���������)���������������������

����������� ������ ���.����� ���� ������ � �����>�����)�B����5������$����A�

�� %���.������������������ �	

(�.���������� ����������$����������5�$�������

���� ����� � $���� ����� .����� ��� � $���� ��� ���� ������ B����������

������$ ��� $���A� ��3 ���� ����  ����$�������/� 6����� .���� � ����� ��� ��.���

���� >������� ���.���� ���� ������ � ��� ��>�����)�.����)� ����.�� )� ��� ����

.����8�������$��������/��������)������$����.���� ����������� �������������

 �$��������������������������������)�������������/�6������������B����5

������ $����A� �������� ������ �� �������� ������� ��� ��������������)� ��� ���

�������� ���� ���� ������ �� ���� ������ �� ���� ����� ������ � �������� ������2�����

������� $���� .���� � �� �� � ������������� ����� ���� ������� ��� ���� �������

�����/� 6��� ������ ���$� ��8�� ��.����� � %�� .��� � � � ��������� ��� ���� 3 �� � ���

������$� �� ���� ������� $��� ���� ����� ��� ���� <(� ���������� �� ���� ������� ��)�

.����������)�����������������	+'������� ����$�������/�

�

6�������5������$������ ��������� ��8������������ ��.��� ��������,���.�����

 ���� ������ ��� $������$������ $��������� �� � ����� ��� .���� 8���� ��� ��� �

����� �$��=����������� ������$$�����)����.����)��������� ���.��������� ���

���� �� ���� ��� ������)� $��������� ��� ������ ����� ��� � � ��$$���� ��� ��� �

����� /� ;������� � ���� ������)� ���� ��$��� ��� ���������� � %�� ��� B����

���� ����������������������������������� ��������������� �.��������

����������$���������� ��� ����$�������)�  ����$�������� ��� ������ �������A� �3 �� )�
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4�/�� ����������)����)� ��������$������������ ������ �������������.�� �

����������� ���.�������������������$�.����������� �������� ��)�.���� �

���� �����������������������������$�����������������C�� %��.��������� ��B��

$������ � ���� ������� ��������� ����� ��������� ��� $������ $������$����A�

�3 �� )�	

4�/�

�

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

.����)��������%��0����K ��)�	

(�)���)�� �������� �����)�� ����� ����$������

���: �8������ ������������$������������ $�$��.�����������5����� �����

����� � � ��������� ��� �� D � � )� D 8�0�� 3 �����$ ��� � ���������)� ���� ��� ��

$������� �$� .���� �����)� $��������� ��� ������� ����� ��� �: ��0��)�

	

4C� " ������)� 	

4C� G ����)� 	

��/� E���.����)� �� �� ����.��� ���� ����

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

������������ � ������������D � � ����������� ��$������� �$�.����$����������� ������

�������� ����� ���� �9� $��� %;#)� 	

(�/� 6��� ����� ���� ���� ��� ������� �� �

$��$������������$��������������������� ��8��5����$�����  �)�� �.��������.���

������� ����� �� ����5������ �$$������ .���� � ����.� ���������� ��� ��������

����������������������.���� ����������B��������� A��� �� ������$���� �

����B������� ������ A����������$��$���� �$������� �$�.�������������������%�9�'�

����.�/�
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6�������������� $��������������5�������$$�����,�
• ���������� ��� 0���� ��� ����� ���� ��� �$$�������� ���� ���� ��� ������� � ����� � ����

�������������������������������C�
• ����� ��� $�������� ����� ���� ��� ������������ �� ����$����� $������� ��� ��� �

������������������>���������������$���������������C�
• 8������������� ��������������� ����)������ �����$�������� ������������������ �������

����$������$������� ������)�����������������������������C�
• ��������������������$�������� ���������������B��  ������������A���������>����� �����

������ � ��� ����.��)� ��� ��������� ���� ������ ��� ����$��������� ��� � ���� B���������A� ���
$��������������� ��������$���C�

• ���� ����� ��� ������8��� � �������5.���� ��� 0���� $����� ���� �������������� ���
��������$�������)���$��������� ������������$���5����������$$���)��������� ��8��������
$������C�

• $��������� �������������������� � ��� ������������������$��������� ��������� �����
��� ��������������������3 �����$ ���������������������� ���������C�

• �������������������������������$�������.������$$��$�����C����
• ����  �������������������� ��������� � ������������$$���������������.���� ���� ���

���� ��������� � ��� ���� �������������� ��� ������ ����� C� � � �� �� ������ �����������
$��=�����.���� �����������.���/�

�
3	����&�;	�������'55)&'66�(�

�

6������� �������������������5���������������������$���� �.���� ��$$����� �

�����B ���������$$����������� ���������������������$$�����������������

���5������ �����������A� ��� ��� B$������$������ � � ���� $����� �� �

� $�� �������$��������)��� ����.���8�.����������������������������� �

�����������5������������A��#�����)�	

<�/�� ��������������$$����� �.���� ��� �����

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

������������������� ������.���� �$����������� ������������������>����

$�.��� ��������� ����� $�� ����� ���� ��$����� ��� ������ ���� ���� ��� �������

��������C� $������$����� �� ���� ���� $�������� �� � ������� ���� ����� � ��� ����

���������.������������ ����)����������.����������������������� �������

�9�������������� ������� ������ ������������ ������ ���� ������������2�

� � �����)� ������� � ������� ����/� G ��)� � � ���� ����� ��� ������ $�����)� �����

���� ��  ��$���� ���� ������� ��� � ���  ��8��5��$�����,� ������� ���

������� � � � $������$����� ��� ������ ��������)� ���� ������ $������� .���
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���������� ���� ��� $������� ���� ������ 2� ��� �� ��������� �� � ������� .���� ��

��������� ������������������$$������ ������������$��.����$���������� �

��� /�6�� ������������������������������������>���������,�

�

���� � ������� ��	����� � �� ����� �	� ���	��� �������
�� �� �������
�
�������
 ����������������������	����	�������������������������
����������� 
���� �������� �
	����� 	������� ���� ���� �����������
������ < = > ?��� ;#> ?��� 	��������� ������������ �	

	�����
	���������	��������#�������*��" ,. �����������'55)�&@ �
�

� ��������������������)�� %���������� � � �������������� ��$$������ ���������

������ ��� �������� $������$����)� $������ ������ ��� ���� ������ $����.��� ��$�� �� �

���������� � ��������� /�6�������������� ��������������$����� � ��������� �

���� ����� � ��� ���� �$$�����,� $������� ���������)�  ��� ���.�� � ���� ��.�

$������ .���� ������)� ��� ��)� �9$������� � � ���� ����� )� ���� ���������� ���

������� ����� ��� ��� ���������� ����� �� ��..���� �������������/�

������)� ���� $������� ���� ������ ��� ��� .������ ��������� ������ ���

��������� ��� ��� ������ $��$��� �� ���.�� ��� ��/)� 	

��/� ! $.���� �������������)�

���)������ ����������������������� �����������������$��������������������

������������� $������������������� )����.������������ ��������/�6���������� �

������������ ����� ������������������������ �����.��������������+
�$�������

��������� ������������ ������� �������)�� �����$���� $������������������.����

��.������� ����������/�# �������	

(��$������������������� ���.��������������

����,� ���� ������� ������� ��� � ��8���� �� � ���������� ������ .���� ������� ����/�

�������������������������������������� ������������������ ��� �������)�

.����� ���� ��������+
�$������� ����������������.����/�����������������

���� ������������������.������.������������� ������ ��������������������)����

������ �������� ��� ���� �������.���� � � �� �� ������� ������ � ��� � ���� ��� �

� ���)�%�������$���������������9�������/�

�



�������� ��	����
���� � �
����

� 	<

� %�� ���� �������� ���� ������ ���� ���� ���� ������� ���8� ���� $���� � � � ��

 ���� ����� ��������� � � ����  ��8��5���������  ����� ��� ���� ����� /�

@ �.����)� � � ���� ������� ��� ������� $������ �������� �� .���� ��$��� ���

$��������)� .���� ����� ��� .���� $��$��)� ���� ��� ��� $����������)� .�������

����������� ���������� ��� � ���� �����)� ��� �������������� ��� ��  ������)�

������������ �������� ��� �=���$������������������������������������������

���� ������� ��� � �������5������ $���� .����)� .������� $������$����� � � ������

�������)� ���� ����� ��8���� ��� ��� ��������/� 3 �������������� ��� ����  ��8���

 ����)� ���� .����  ���� ������ $����)� ���� ��� ���)� ��� ��� �)� $��������

�$$���������� ���� ����� ��  ����� $������$����� � � ����� � �� � ���� $���� ���

��������� /�

�

" ��� ��# �� �� � � ��� ������� ��
�� $ � ����
�

6��� �� ���� �� � ������ � �����A�� ������ � ��� ��  ��8��5���� $�����  �� ����

$����$��������� ����8�� � ���������� �������������.��� ��8���$��$�����

.������������������� ������$5��.)�����������)������������������� ���� �

������$������� $�����$��������������� ������ ���$$��$������$������� �

$��=���������)� ��� ���� �������� ����$����.����� $������ ��� �����  ����

��=��������������$���������� �������������������������������/�%��������

�$$����� ���������� ��� �  ������ ��$��������� ��� ����� � � �������� ����

����� ��� ����� ������ ������� ���� ���� $���� ��� ���� $����� C� ���� ���������

������� �������.������������������������� � ����$�������������������2����

.����������������������� ����� �� �������$�������������������� ��8�������

��� ���� �������/� " ���� �����.�� ��� �� ������ ������$���� ��� �.�� �� $�����

$������ ��������������������� ���������$��$���� �.�������.���������������

B� $����A������������� �� �������� �����,���  ����5������������$ ��)����
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�����������������" ���� �%�8)����$������$��������������������)����$�������

����� ����������������������������� �$������� �$�.������  ����5���������

� ������� ��������������/�

�

Community-driven development 
�

����� ������ 	

	)� ����  �� � ������� ��� $��$���� ���  ��8��5��������� ��� �

����� )� @ ��� % ��.����)� ���� ���������� B��  ����5������ ������$ ��A�

�#3 3 �� ��� ����  ���� �$$��$������ �$$������ ��� � $�� ����� �� ���  ����/�

% ��.����� .��� ������ �������� ��� ���� " ���� � %�8� ��� ��� ����� ���� #�����

� ����� ������� ;�������� �$��������� .��� �$���������� ���� %�8A��  ����� � �� �

������� ������ � �����������'11
���� ��������������� ���� D #������ �����

������������� �������$�������������" ����� �)�'114�/�6�����.�$������ )�#3 3 )�

��� ����� ��� ���������� ��� �� B���������� �$$������ ��� ������ ������$ ��A� 2�

�������)���������� �������)���������� ��2�� �.���������������������������

$�����  ��)� ������ ����� ��)� ��������� ������ �������� ��� ��  �������

��� ������� �� �� ��������� �� � ������$� ������ $���� ���� ������$ ���

�%��.��������D ����)�	

<,(�/�

�

F���� �� $����� ��� ���� #3 3 � �$$������ ���� � $�.����� ��  ������� �� �

�������� $����� �� ��� �� ������C� � $�.����� ������ ����� ���� ������� �

�� � ������������� ���������������������C� ����� �� ������������� ������

����  ������ ���� $����$��� ��� ������ ������C� � $������ ��..��� �

�������������� ��� ������ ����� ��� ��� �������� $��������� �� � ��  ������C�

��� ������$��� ��$������ � ��� ��  ������� ��� ������ ����� ���

�%��.����� ��� D ����)� 	

<,12'
�/� � � ������� ����� ��� ����� ��  �������

.�������� $�.����������������������������.����.������� �������� � ��8���

����������,�B#�  �������.���������� ���� $�.��������� ������������������

�����)� .����� ������ ��� � ��� ������� ������ �.� $���������� ��� ���� ������

�������5 �8��� �8����A� �% ��.����� ��� D ����)� 	

<,1�/� 6��� .��� ���



�������� ��	����
���� � �
����

� 	4�

������$�B��$�����A�� �����  ������� ��� ���� ��$���������� �� ����������,�

 ������� ������ ��/�/� $������ ��� $������� ������� ����� �� �  ����� ��  ������A�

�.� ����������� ��� ���  ���� ������� ��� ���� ��  ������� �������� � � ������

�.���$�����)��������� ���.���� ��������$�������� ���� ��������� ������

��  ������� B���� ��8�� � � � ���� L.����� ������M� $����)� ������������ �� �

������������� ���A��% ��.��������D ����)�	

<,'
�/�

�

/ 	��	����� ��� ������� �	���� �	� 	��� ��	��� � �� ��������
�����������	��� �������� �����������	�� ��� �� ��	������ ���� ��	���
��
� �� �
��	��� ���� �	���� 	�� 	��� ��	��*� " ��������!���	�� 
����
�������	��� ���� � ��� �	� ���� ������		��*� 0��	����� �	��������� �����
���������������������	�����������;" " ���	�� �����		������������
���� 	� ���� ���� 	�� 	��� �	����
����� � ����� ������ �	����� �	�

	��� ����� �� ��� � ����� 	�� ��	������� 	�� ��	���� ���� � ����� ����
����	�
���� ���	��� ��	� � �	��� ���� ��	��
�� 	�� ���� 	���
�	����
���� ����� ��� � �� ��� ����� 	������ ���� *� / 	���	����� ����
�������	�� 
���� ��� �� ������ ����������	��� ��	����� �	��� ��� ����
�	

����������	����	����
���������#���� ����������< �������
'55(&$5 *�

�

#3 3 � ������ �� ����������� �����)� ����� ��� ���� $����$��� ��� ������ ������� ���

����� 5�$�$��$��5��������������$ ����%��.��������� ����)�	

+�/�G ���

������ ����$����� ��-��� $��������� $����� �� ��� ��� ���������� � � ���� #3 3 �

�$$�����/��

�

F����)�����#3 3 �$������ ���������� $��9�������������������)���>��������� �

�� $������)�.���� ���  ������/�" � ��������$���������9$������������������ �

 ��8���������� ������������.����������������.����)��� ����� ������������A��

�$$���B.����A/�@ ��������������$�.���2������)������)���������)���� ����$���

������ � � ������ 2� ����� ��� ��� �9$������ ��� ���$�� ����� ��,� B��  ����A�

��� B���������A� ���� ����� ��� $����� ����� ����$��)� ���� ���� ��������

���������������� ��������������������/�
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�����)� ��� � � ���.� ��� ���� ������ $���)� �� ���� � �� $�� ��� $����� � ���

����������������������� �$���������>����B��  ������A��������� �������

���������������� ������$ ���� �������� �$�������.��� ������������$����/�" ��� �

���������A���� ���������������� �������)�����������������������$����������������� �

 ������������9$�� ������������������$��.���� �$������  �������������.���

��� ��������������������������������� �2�.���������� ����� �$���������

������� �������� ��� ������ ���� ����)� ��$$������  ��8��� ����� ���� .����

��������� �� � ����� ���� � ���� $��������� ��� ���� $���)� ��� ������ ������ �����

$����� ����� ��..����� � � ��� ����� $�����/� 6��� ����$���� ��� ����

��������� �$� ���.��� B��  ����A� ��� ���� ����9�� ������� ���� .������
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6����)������������������� ��� ����$�������������������������: �� ;)�����#3 3 �

�$$�������$$������� ���8������� ������� ���������������������,����������A�������

�.������ ������ �����������)� ��� ��� ���� ���  ������ �� � ��������� ��� ����)�

.����� ���� ������ $���)� ��� ����5���������� ��� ����$��������� �����)� ������

��������� � � ����  ��8��)� ������� � ���� ��� ������� ���� ����� $����� ��� ����� ���

�������� ���� ��������� ��� $����������� $�����)� ����������� ��� ������/�

�������� $���� ��  ������� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ��� �� $����5

�� $��� � � ���� ���� � �.�������������������������B���� ��8��A��������

������ �.� ������$ ��/� F��� ��� � $�������� �� ���=������� � �������� ��� �

 ��8��5��������������� )����)�#3 3 ��$$������� ���� ��8������� ������ �

.���� ������ ��� ������ ����� �������� ���� � ��������� ��� B��  ����A� �� �

B$������$����A/�6������$��������������$������ �������>������� ������������

��� ���)� ��� � ������ ������ ��$$���� ���� ����� ���� � � $��������� �� �
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� �������� �����)� ��������� � �$�����������#3 3 ��$$�����)�$����$�)����������

�������������� ��������$������������� �������$�������������������� �� ��������

��� ���� 3 �� )� ����� ������� � ��� ������ �� ���� ��.����� �� �� ������� ���

B��  ����A����$���������������������������� ��������������$������/�� ������

���������� $����� ����������������)����������� �������.��������$����������� �

���� $�� ��������� ������������������.���.�������������������� ��������

����� ��� 2� ���� ����� ��� ������ ������������� ��� ������ �����/� " ����

�������������� ����� .���� ����� ��� �������� ��  ������� �� ���� ��� ��� ����

���)������.)��������� ����������������$����� ������������������/�

�

Piloting participatory, people-led and state-supported 
reform 
�

� ����$������������� ��������������� ��8��5����$�����  ��2�����8�$����� �

������ �����5���� $����� 2� ������ ������������ �� �� ��������� ��� $����� � �

����������� ���� ����� � $����� $������� ����� .���� � ��� ������ � �

$������$�������������������������$�������������$������ � ��������$��$���

� � ��� ������  ����$�����/� 6��� �� �� ��� ���� $����� .���� �.�����,� �����)� �� �

������$� �� ���� ��� .����� ������� � ����� � $��� ���� ���� ����)� ��� ����� �

���� � � ����$�������)� �� � ��$$���� ���� ����������� ��� ���� ������$���� ����� �

�������.������������������������������/�����������.����� ���������� ���

��� �������� ���)� ��� �� $�����.���� ��� ������� ���� �� ����� ������ �����)�

$����$��$���.���� ���8������������ �����������������������������$��������

�������������$�� ������.��������$���������������� ������� �����������

������$�������������� )������������������)������.���������/�

�
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���>����������,�B����������������)�������8���)������$�.�������������������������

 ���� ����������)�  ���� �������)� ��� �$$�����  ���� ����������� ������� ����

$��������������������A��� �����)�'1�
,		*)�������� �%�����)�	
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�/�6�������

������ ��� ����� � � ���� ���������$��������� ������� ������ ��>����� ����������

���� $�������>��� #�$�� " ������)� ��� ���.��� �� � ���������� ���� ������ �� �����

��� ����� � ���� �� ����������)� �������� ��� ��  ��������5�������� 8��� ��� ��� �

����� � ����� ����� $����� .��� ������8�/� 6��� ������ ������������ ������� ���

.���� �� ������ � ���� ��� ���A� ����������)� ������� ���� : �.������ ���� ;������

F��� )�.����� � �����.���� �������� �������� ��������8��.���� ������ ������

��.���$��������� ��������� ������������������� ������� �� ���.��� �

��������C����5����� ���������������������������6����� ����#�  �����

� �������� ��� E�������� �6#� E�)�.�����.��8� ���� ���� �������� �������� � �

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

����� �$�����)������������ ���������.������������������������������������C�

��� ���� ������  �� ���� ���� ��� � ������ � �������� ���� � ��)� �� �$$�����

$�������������������������������! ����������������" ������#�$�/�

�

6���$������$���������������������.���������������.������������$��������� �

���������������9����������������������������� �������$����������������

��� ������� �� � ��������������������$��������� � � ������2� ������ ���������

.��� ��$����� ��������� � � ������������ ��� � ���� ��� ���)� ��� � .��8���� ���

.��8���� � � �$5� ��� ��.����� � ���������� �$������ ������ ���� ��� ��� �����

������������������.������ ���/����.����������������������������������� �

�����������$�������������� ������ �������� ����9�������)����������� �

�$����� ���� ������� $��������� ��� ������ ��� $������)� �� ���� ������ ��� ��

�$$���������������������������������9������� �����9$��������� ��� ����

���/� : ������� � $������ �������� �� ��������� � ������� ��������� ��� ������

����������� �����������.���$��������� ��������� ����� ���������)����.�������
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� ������ �.��8��������� �� ���� �C�����������������������$������������.����

.� �)����������� ���� ��� ���C����������������������������������� ����

���� ������� ���C����8��$�������������.������9��������������������������

������$ ���$���C�8������� ����������.��.��������������������)���� ����

������������������C�� ����� �������������������� ���  ���������� ��C�

��� �������5�$������� ������������� ���� $������� ��� $��������� ���

����� ���� ����������� �����  ��������������2�.��)���� �����������/�

�

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

�������� ���� ��� ��� ����� ��5�$������� � %�� $������)� ���� .�����

���� ������.�����$$������� � ��5	

(/�#��� ��������������.�������� �� ���

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

��� ��� .�� � .����  � ����� �$5������ ������������ ������ � � ���� ����)�

.���� ������/� � �������� ���� $����� $�������� ���� ������ ��� ���� ����� ��5

�$�������� %��$������)������� �� �.����$���������� � ��)������.��$���������

.���� >����� ��������� ��)� ����$����� ��)� ����� $�������� >����� ���������

����������$������������������������������� �� ����������/�

�

6��� ������� ��� ����� $����� ����� ���� ��$������ ����.����� �� ���.�� ��� ��/)�

	

��/������$������ ������ ��8���������� �.����� ������ ������.�������

������������9�������.�������������������������������B�����$���A� � ������

��� ��� ��������� .���� � � ����� ������� � � ������ ������� $��������� ��� ������

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

�����)����.������� � ����������8�����/���������.���)�����0������$��$���������

$��$���.�������.����� ��������		�$�������������$$�� ������������� �)�

���� ��������� � ���� $���)� ��� .���� 8��$��� ��������8� �'<� $��� ����� ��� � �

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

�.� ���� $���/� � �� ��� ����  �� � ������� ���� ��� �� ��� $������� .��� �� �

 �8������� ������� ���������9������$��������� ��� ����$���� ��� �������� �����
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���� ����� ���� ��8�.������� ��� ����� ��)� ���.���.������ ������� � �

������ ������$ ��� $����/� � � ������ ��� ������� ��� ��� .��� ���� �����

.����$����� �� �� � ���� ���)� $�� ������ ���� $��������� ��� ����� ���� �����

��������� � ���� ��� ���� ������ ����)� ���� ���� � ���� ����� ���� ��� � �������������

��$�������9���������������/�6������������������$����� �����������$���������

$��������� >����� � �������� ��� � ���� �9������ ���������� ��� ��  �������

��� ��/�� ��� ��� ���� �� �.��������������������� ����.�������� ���������� �

$��$���.�������� ���� �������/�6�������.��� ����� ����� ���((�$���

�����������������������.�������� ����$���������� ��������������������� �����

������������� �.�����$��$��� ����)������������$���$����)�.������������� ����

 �������.���.������������$���������������������� �� ����������$�� ����

���������������$�����.���� ������8����������$��$����������������������������

�������� ��� � ���� � �������������,� =���� *� $��� ���� ��� ������ .����� ����

.�����'
������������� ���)����=����	�$�������.�����*
������������� ����

�� ���.�������/)�	

��/�6�������������������������������.��8���$���� �� ������

 ������)��������$������ ��������������������� �$��������������� ����,���

�������� � ��$������ ��� $�������� �$$���������� ���� ������� �� � ���)� ������

��� �� ��������� ������������������ ����������$��$��A���� ��C����������������

��� ��9$������ ��  ����� ���� ���� ��������8� �.���C� ���$�������� ��������

���� � ���� ����$�����$���5�� �� ��� ����.���� � �� �����8��� ����� ������� ��� ����

��.�� ����� .���� � ������ $��$��� ��� ������� ��� $������ ��.5������

����������� ����������� ��� .���C� ��)� �������� ���)�  ���� 5��0��� ��  �������

��� ��������$��������$�������  ���������� ���/�

�

������� ��� $���� $��$��� �� $�����.���� ��� ������� � � ����� ��� �� ����

� ���� ������ .���� .����� �� � ���� �9$������ ���)� ���� $������$������ $�������

���.�$��$�������������� ����� �2��������$���2������ �������������������

$��������� ��� ������ ���� ��� �� � ����  ������ ������ ������� ����/� 6���

� $������� ��� ���������$���������������������������������.����������� �
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��  �� $��$����� ���������)�.����� ���� ��������� ���� ������� � � ���� ����

������������� � $������� � � ����� ����/� ��� �������� ����  ���������� � ��� ������

$��$���� ������������9������ ����$�����  ��������)����� �$���� ������

���� �9$���� /� 6��� �� ;� �9������� ����� ����� ����  ����$������.��� �������� ��

����������.��)����� �� �����������������������������  ���������2����

����� ���.��� ������� � � ������� ���� ��� ���� $���� ��� �������� ��� $���������

������ ����)� ��� ������� � � ���� � �� ��� ������������� /� ��� ���)� ���� ������)�

�������� �� �� ��� ���� ��  ����� ���� ����� ���� ��� � ����� /� ��� ���� ���� � �� �� �

�� �� ���� �� ����� ������� �� � ��9���� ������ � ������$ ��� 2� �� ���.���

$��� ��� � � ���� ����� �.� ����� ��� ��� B���������� ��� ��A/� F��� $����

$��$���.���.������)������$���������$��������� ���������.����.��.���)�

������� �������2�������� �$�2������������������ ����������������������� ����

���)�.����  ������� $�.����/����.������� ����������)������������$$����

����� �8�������������� $������������������������5�������� ����� ����������� �

$��������� ���� ���� ������ ���� �� 2� ��� ���� ��� ��8�.������ ���� ���� �� �

$������� �9����� � =���� ��� �� � �� ���� �.� ������ ��� $��������� ���� ���

.���� ������ ����� �������� �9�����)� � � ������ �� � ������� ��  ����  �9��� ��� ���

������)� ��������������8�������������� ���5���������������/�

�

6�����9$������� �������������)�.�����$������$������$����� ���� ��������� �

��� B���� ��  ����A�  ��� $������� ����� � �������� ���� ���� ��� � �����5���� ���

���� ����5���� $����)� ����� ������ .���� ��� ���������� ������ ���� ������

����� .���� �� � ���$��� ������������ ��� ������ $������$������ ����� 5�$� $���/�

" ������������������$���������������������������� �������������/�" ��������

$������$������ $����� ���������� ������ ����� ���.� ��� ���� ���� ��� ����� ������

���8�� � ������ ���� ����� � � ������� � ��� .����� ����������� ����C� ��� ���

������ ��������� ���.��� �������� ��������� $��$��� ��� ����� ��/� " �����

$����� ��)� ���������$�������.���� ����������� ��� ���$���������C���.����)�
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