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What do we mean by diversification of rural 
economies? 
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���������� ��� "���� ��#��� ��� ����"�� ��� ���� ��)� ��
@����"�����@������, �������/�""� ��"����������������
���""���/�������#�����"��,�����!����� �8�
.������4
����������.��������� ��������"�������"��������� �,)�
������������� � "������ # � �������.���� �����������J�
 �� ����  ��"���� ��� # � ��� !�����  �� �.�� ��/��)� ���.�
����������������������# ���8�
.��)�/.���/������9�
��� ����"� ������ ��)� /�� ������ ��� �.��� � K����� ���
������ �� ��� # � ��� /. �.�  �� ������ / �. �� �� ����"�
��, ��)� ��!��.��.����/��������.� ����"�����. ����4
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<83*� '�� "� 1�� %��0�� � ��� �#���*� ����"�
������ ��)� ��� ��� ���� �!�#�)� ���� ��#��� /.�""��
��"�4����� ���8������ ,.�������.���@����������� ��
��� �"���A8�
.��!������ ���!��/����� ������������")�
��� "���")� ������ ��� ���� ���� �.���"�� ��� ���J� ����
,������������# ������#�� ������������������.����.�
�������8� ��#���.�"���)�  ������ !�� �����"� ��� ��� ���
��� ���"� !������ ��� ��� �.�� �������� ��� �� ���� � ��
����"�����)����� ��"��"��/.���� �� ���"�����.�������"��
 ���.��������"��9����"�������������L����� �����8��
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<858� '�� ���!��!��� ��� �� �!��"� ��� �#.*� 
.��
�������� ��� �� ����"� ����)� ��� �� ����"� ��, ��)� ����
����� �� ������ �� ��� # � ��� / �. �� �.���� !�����
����,�� ��%��

��+� �������� # � ��)�/. �.������.������"���������.��
,��/ �,)�,��.�� �,�����K����� �,���� ��/� ����� �"�)�
�����K���"���.���,.��,� ��"����)���������)�� �.�� ��)�
� � �,����L����� �,8�
������������ M��� ������� �,N� ��� # � ��)� /. �.� ����
�.������"���������.��������� �,�����.������/�����4
� �"�� ���� �.�� ��9 �,� ��� ,����� /. �.� ����"�� ����
��������������)������K���"����9 �,��.������������
� "9)� ��� �"��.��� ���� ��� /��"J� !� "� �,� .������ ���
��������� �,� �����J� ��9 �,� ����� ��� ��� ��.���
�������������,����8�
��
��� ���� M��� ���# ��N� ��� # � ��)� /. �.� ���� �.����
��"�����������# � �,����# �������.������"" �,�,�����
 ���.������������"����9���J��� ��� � �,�������� �4
 �,� ,����)� ���.� ��� ����� ��� ��"�# � ���J� ���# � �,�
.���"��������� ���������� ���J���,�� � �,��.�� �����)�
�K���������������������,����8�
�
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<828���� �#���2�'�� �3*�
.�����.����������������
!�� ����� ��� � �� ���� ������ / �. �� �.�� �������� !��
/. �.� ,����� ��� ���# ���� ���� ��������� ���� ����.�
�.� �� ���������8� 
.��� ���� !�� �"���"�� " �9��� ���
���.� ��.��)�  �� /.��� ���� !�� ����� ��� D�.� ��E� ���
������ ����� # ��8��

<8<08������� ��#�"�� ���)��.�����.� ���/����������
L� ���"���")� ���.���������.�����"��,�����������.������
��� " �9��� ��� # � ��� ���9� �"���� / �. �� �� �.���� � �4
������ ��� ���.� ��.��8� *��� �K���"�)� �������� � ,.��
���/� ��� ����" ���� ��� ���# ���� M���.� ��� ����"���)�
!"��9�� �.�� ��� ����/� ,.��N� "������� ����!�J� ����
� ,.����""� �.� �������������!���.���)�� ""���)���/4
�����������.����"���"�����������!�8��

<8<<�
.�����K � ��������"���� " �9�,��!��/����� �4
��������������)��.����.������� �����D�.� �E)�.�#�����
�������,����!��9�����/�)�!�����������.��,���  ��
������ ������������)���� �,��.���������/��������8�

.�� ����"��  �� �.��� ����� ����"� ������ ��/� .�#��
������ ��� /. �.� ���� "���� � #��� � ��� �.��� �.���
��������!��������"��!�8��

<8<�8� �$$�$� ��"!�*� ��/�#��)�  �� ����� ��� �.��
� �.��� ���!"�� ������ ��� ������� �"��)� ���.� ��� �.��
������ ����� # �����������/���������!�������������
�.�� ���"�� ���,��� ��� �.�� ������ �� D�.� �E� M����
����,���.� <828N� ����"�� �.�� !�� �� ������� ��� ���
,�� �������.��������J������.�������� ����� # ���  ��
�.�� "����� ���,��� ��� �.�� ������ �� �.� �� M���.� ���
� "" �,����!�9 �,)��#���������� �������� ��"�����4
������N���������9����"���� ���.��"��,�����/��)�� � ���
��������8��

<8<68�
.�������������. �� �������9���.�������������
���.�����"� ������ �����/)� ���� ������� #�� �.������4
���� ��� �.�� ������ #�"��� /. �.� ���� ����� ����� "�4
��""�4!����������� ���.� ��8�*����K���"�)���������
���� ���� #�� ��"�� �.�� !�� �� �� ���� ���� �.�� �� �����
��������)�/. "���.����� � ���"��������.���,������4
���.��� ��� �.���� ��������� ���� ����� �� �"��  �� �.��
� � ��8�
.�������9���/��������9���.������"������4
� ��� �����,��� ���� ����� � #��� � ��� � ,.�� !�� ���
9�������������.��@" �9�A� ���.�������� ��@�.� ��A� ��
�.�� ����"� �����)� ��� �#��� 9���9� ����� ��� �.�� " �9��
���� ��� �.�� �.� �)� ��� �.��� �.�� ��������� ��"����� ���
� ����"��������� !"������.����������8����"������.��4
����)� /�� / ""� , #�� #���� ����� ��"� �K���"��� ��� .�/�
�. ������/��98��

<8<78��#&"�.#� ����� � ��#�4� 
.�� ��� � � ��� ���
@� #��� � ��� ��OQ@��.���/�����������������,���.�<8G�
�!�#������������D88 ������ �,��.��#�� ���������������
������"���������� ���������� �� # ���"�����.����4
.�"��E�  �� ����"� �����8� +���"��  �� ����� ����"� ������
�������������"������������"������)� 8�8�����#���""�
"��9� ��� '�!�J� �.��� ������� �"��� ����� �����4
���"������)���������� "�/�  ������8� *��� �. �� ���4
���)� �� 9���  �����  �� ���.� ������  �� ��� � #��� ��� ����
��"���.���#���""��������)�!����.��.����.�"������4
���8��

<8<1*��"!��)�������.8����  �������"���� ���������.����
�.�����������������	1�
�	 	��)�/.���!����������������
.����.�"�� ���� .�#�� �/�� ��� ����� ��� # � ��� ���
����������� ������ �����������.� ��.����8�
. ������
.�"������"������#��������.�� "��9������""4� ���'�!��
 �� ����� ����"� �����8� ��� ����� ��������� ��, ���)�
���.��"�� 4��� # ���/���#����������)������K���"��
/.���� �������� �"��� ,� ����  ������ ����� ��������)�
� � �,)�� �. �,�������� ��8������������������)����.�
������ ��� �"�� 4��� # ��� .�#�� !������ "���� / ��4
������%�!����.���� ��������������4����� �,��. �����4
����8�
.��!�K�!�"�/����# ����������, ���"��K���"��
��� .�/� �"�� 4��� # ��� ���� ����� �� �.�� �������� ���
����"���, ���8��

<8<38� ��� +�#��&� ����� D�� ,���� /��� ��� ��"#�� �.��
���!"���������L����� ��������������"���� " ��� �����
��9��/ �������������� � ���"��9 ""�������K��� ������
���� ���! ��� /���� ��� ��� ��� �,� � ���� �"� ������  ��
�"���� ������� ��� / �.� �.�� ����� ��������E� M+�#��&)�
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<227)���8�<164<17N8����.�/�������������� ������4
���� ��� ���� ���� ��)� ����� ������� �,� ���� ���9�,4
 �,)�� �������"�������������������)������ �,��"��� �,�
����,����� �,����# ��������.�� "���"����.�� � �����4
 �,���������. ����)����8��.������7��K�"������.����
 ����8��
�
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<8<G8�����"�'��$�*�����.��� �"�����
. ���$��"����4
#�"������)� �.����  �� ,��/ �,� ���.�� �� ��� " #�" 4
.����)��������"������ #��M�������"�����N��������4
� ������'�!�8�@B #�" .���A������)�������.����.�"�����
�� ������ ��)� �.�� �! " ��� ��� ����� �� " ��)� ���� ����4
���!"�� �� �������!"�� ��������� ��� " # �,)� ����� �.��
���������� �.��� ���� �#� "�!"�� "���""�� ���� �.� �� �/��
�������8���������!�� �)��. ������!��4� ������ �� ������
��������� "" �����������"��?���� ��"������������!4
� ������)�  ��/. �.� �.�� ��� "�� ���������/.��� �.���
�.����"#����������)�����������""����!�����������""�
����"������ ����)�,�����������# ����  �������� ���!���
/.��� �"��� �.��� ����8� 
. �� ��� # ��)� ����� ����
��""����.��@ ������"��������A)� ���"����� �# � !"�� ��
�����4������ �� �����)� !���  �� #���� ���"� ��� �.��
����"�� �#�"#��J� ������ ��������9���.��� ���������
!��/���� " ��� ���� ����.8� $�� ��,��� .���� �.��� �.��
�����.� ���� " #�" .�����  �� ���� �� ������� ��"�� ���� �.��

. ���$��"�)�!������� "�����" ������������� "" �������
����"�� " # �,�  �� �.�� ����"� ������ ��� ������� M����
�.�������N8��

<8<58� 
!���� �%"�� $���"�&#� �8� *��� �.�� ����4
������� ����� �� ��)� �.��  ����� ��� � #��� � ��� ��� ���
����"������� ���  ���������� �.�� "��,���  �����������1
��	��)��� ������ �� �������"� ��� �.�� �/�� ���# ����
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<8<28�$���������,���������������.������<�  ������
����.�����# ����
.���� ��� ���8������/�����.�4
� ��� ��"�� �.�� �.���� �� / ��.� ��� �.�� �!�#�� ��� � 4
� ��)�/ �.� ���������������������� ��������� �")���4
" � ��")���"����"�������# ��������"��.��,�J�����/��
��9�� ���������� ��� �.�� �������� ��� ����� ��!"�� ��4
#�"������)������� ����!���.��-�����"�������� �4
� ��� ��<25G%��

(� �������������������������������������������
��#������	��!	�����
����	�	�#������)	�	������������

#������	�������������	��!�������"��
�

�
������!��������	���������������� �����������	�#���������

��������
������	�������������������
�

<8�08� ��� �.�� � ���� �.������� ��� �.�� �/�� ���# ����
� ���)�/�����""�����/.����. ����� � � ��� ��" �������
�.���������.��������"���#�"������8��

��� ���������� ��� �.�� ����"� �������)� /�� ��,,����
�.��)����!������� ��!"�)���#�"�����������%��

����"����������,�.�������� #��� ����.�������������
����"������J�

��������� �.��� "���"�����"��,� ����!����� �"�!���� ��
������.��"���"���� # ��J�

��B��9� ��� �.�� "��,4����� ������� ��� ��� ����"� �����)�
���.����.���� ��"���.� ���.���4�����!���� �J��

���#� �� .�����"� � ��4�������� �"��/.����  �� �.�� ��4
� ���")� ��, ���"� ��� "���"� �������)� ���  �� �.�� /�""4
!� �,�����.�������� ��������# �������8��
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The current challenge and its origins 
The state of rural areas 
�8<8�
. �� ����� ��������� ���.��,�� ���.���.��������
�������"������� �.���,.����������)�����  �� �.����" 4
� �����"���������.��8�

�8�8� ����"� ������ #���� ��������"��  �� �.�������� ?�
������.����� 4��!�����������������.��� � �������.��
. ,.� ������ �� ��������J� ����� �.�� ��� ����������
"���������" #������/ �������.���� ������,��& �,���4
�������B��"���J�������.�����&���������,��������.��
,����� � �"��� ��� ���"���8� 
.���� ���� ��� ���������
���!"���)����������������/���)� ���.������"���#�"4
��������.����.�������8�-����.��������""����������!��
�.��,�8�

�868����������.�������������)����, ��"��������4
�� ����� ��, ���� ��� ����"� ������� .�#�� !���� "�� �,�
����"�� ��� �#��� "��,� ��� ���� ��� � ��)� ���� �. ��
�������� ���� ""����� �� �,8�������.��"����)��.��"���"�
�����������������!�����, "�����������/"�4!����%� ��
 �� � �� ��"�� ��� ����� �� �.�� ��!" �� ���# ���%� ����,�
����"������������#���/���������.������8�-�����4
�����)����������"���, ����������.��� � ��������.��,4
 �,� ��� �"��  �� �.�������)� ��� � ��� /��9���� "��9� ����
��/� .����� �.���� ��� ��!��� ������� ���� ��#�� ����
�����,����4� �"��� ���8�������.��"����)�����"�����"��
����!�����������/��������'�!�� ������ �,��������
!�����!"�����!���.��������� ��"������� ���8�
�

�
B	#�������	�����������	��7�����

�

�878� 
.�� /.�"�� ��� ����"� ������)� �����#��)�  �� ��4
������� ��� ,������� ��� "������ ��,���� !�� �.�� ��� ��"�
�.��,���  �� �,� ��"����8� ��� "� �.�� <250�)� �.�� �� 4
�������"������.������"�������/��������M!���.����!4
" ������!����" � � ���N����!���.��������� ����������J�
�����.���.������������"���" ���/�������������,���.��
������� ���������������)����"�/��� ���8�
.��������
�/�� ��'��� �#����� /. �.� ��� ��""�� �"������ �.�� � �4
����8� * ���)�  �� �.�� ���"�� <250�)� �.�� �������� ��� �.��
��������,� ��"����"�+�" ������������M�����.��� ����
� ��N�������"������� "9)�����)�/.���)�/ ���������4
"��������������/ �. ���.������������� ��8�������)�

 ��<252�������.����""���������.������������ ������
��� �.�� ��# ��� �� ��)� /. �.� ����#��� ��� ���� !"�/�
�.�� ��# ��� ���9��� ����� /. �.� ������"� ���������
��������.�����������8�

�818�
.����#�� �������.���������������� �����!"����
 �����������"������� ����#��"��� ���.�������������4
��"� ��#�"������� +�" ��� +���� �003)� ��!" �.���  ��
���"���007�!���.��������������� �� ��8�
. �����4
# ������� 9 �,��# ����������.��"�/�"�#�"������#���,��
 �����)� ���� �.�� . ,.� "�#�"�� ��� �����"������)�  ��
�.�� ������ ����"�� ��� � ,� � ����"�� ����"� ��, ���� ���
�.����/����!��������������.������������� �������
���������.���������� �.���"�������������4<1�M+��4
��,�")� ��� �)� ���"�)� �����)� * �"���N8� ����.�/�� �.��
. ,.� ����������� ��� � "" ���� ��� ����� ��� " ��� ���
���4�����  �����8� B���� �.��� �1P���� �������)� ����
��"��<0P�����.� ���������)�����/��9 �,���""4� ��� ��
�,� ��"����J�����60P�����������)������#����1P����
�.� �� �������)� .�#�� ����.��� ,� ���"� ��� # ��8� 
.��
��/� ���!��� ������)� �"��� ����� �� ���� -�",�� �)�
����� �� G81� � "" ��� ������ ��� !�"�/� 1� .��������  ��
����)� ��� /. �.� @����� ������� ���# ��� ���� � ����  �4
����������.�������.����.�"�A8�M������������� �4
� ��)� �007!N8� 
.�� � "" ���� ��� ����"�� /.�� " #�� ���
�.���������)������������.���� ���.������"����������
������"�������)�.�#��������� �,��������� ���� " #�" 4
.���)�/. �.�/������������������,���.�<8<G8��

�

Historic background  
�838� 
.�� ��#�"������� ��� � #��� � ��� ����"� �����4
� ��� ���������.�����"��,�. �����8�*�����.��� ��"��
����)� ���� ���"������ ����������� ����)�������.��
���"�� ����"� ��� �.�� ��������� ��� ���� �,��� ���
� # " ��� ���)�!����� ��� �.�� #���#�""���)�/.������4
�"�� ����" ��� ��� ����� ���!"��� �� ,��/ �,� /��9������
��� !�� ��#����� ��� ��� # � ��� ��.��� �.��� ���� �,8�

.����������)�����������)�����"4/��9���)�/��#���)�
'�/�""���)� ������)� !� "����)� �� ������ ���� ��.���
������� �"��� �.��8� � � ���,��/����� �������K�������
��� ��#��� �.�� 9��/�� /��"�)� / �.� ��"�)� � "9)� �� ����
������.���,�����!� �,�������������.�������)��#���
�.�������)����� "��8��

�8G8� 
. �� �������� ��� � #��� � ��� ������ ��� ����
@,"�!�"A� ������ /��� �������� ���� ��#�"����� !�� �.��
���9������.����.��������� # " ��� ���8����. ��!� "4
" ����!��9)�@������%���� �����A)����������# ��)���4
��� !����.����������� ���!��/�����.�� "���"������4
� ������/.���/��� ,.����������""�@� �����, ���A�����
�.��@,"�!�"A��������.���,.���������#���!�������.��
��������� ��)�/. �.��.�����#�����.�"�����/.���/��
��/���""�������8��
�

C���� 6���� �
���� 
�)	���� �� ���#�� �������� ��

����1����	
	��
�� 	�� ���� 	������ ������ !	��� ������	 ��
����������
����
��	������D��	���������"��



����������	
������ 	�� ���	
����	
�

 

���������������	��	�����	��������	���	�����������	�����	����������	��	���	��������	������	 G�

% ����������������
����!�����	#�������	���������	��
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	���
	�	����	��������)������������1

����	�#��	���	
����������
���	�	��"�E����������1

)���� �����	
���	���� �� ������ )�� F������ ��������	1


	�����!���	�
���������	����������"�:	����	�����������1

����������������� �������
���!�����������������
��1

#��"G�M��# ��)�<22G)���8�<3<F<36N��
�

�858� ��# ��� , #��� �� # # �� ����� �� ��� ��� .�/� �.��
��������� ��� @ ��"����A�  �� �.�� �. ��� ���� ��.����4
��� ��� ��)� ���� .�/� �.�� ��""�/ �,� ������ ��� ��/�
/ �����������������"�K�/�#��������������4/�#���
��� � ,��� ��� ������� �.�� ���� ����8� ��� ���9� �����
������ ��� !������ �������,� ������/ ������������4
����� ��� ����"��� ������ � ��)� / �. �� /. �.� � #��� 4
� ���"���"������� ������"��!�, �����������8������4
��K�� ���� �.�� ����,����� ��� ���.� "���"� ������ ���
/������# ����!�������"�����������)� ��/. �.�9 �,�)�
!������ ��� "������ "����� �#����/� �.�� ���9�� ��� ������
����"�!������J����!�������� ����� ���)�/ �.� ������4
����� ��� "���� �,� ���� ��� "���"� ��"����J� ���� "����� !��
�.������,��������,� "�����������.����������/��8��

�828� ���� ��� /.��� ��# ��� M���� !�K)� ��""�/ �,� �. ��
����,���.N� ��""�� �.�� @ ������ � ��� ��� �.�� �������4
� ��A)� �.�� ������ ��� ��� �.�� ����"� ������ M ��"�� �,�
�.� �����9�����/��N�/���� ������� #��� � ��� ����4
� ��#�"�� ���8�*�����. ����� ��)�/ �.� ���� #��� � ���
������)������ �.�� ��� "�� ������ �.��� ����!�� ������
 �� �""� "��,��,��� �.���,.���� ������� 4� *�����)�
� ""��)� -�9��)� -���.��)� *�������)� ��/���)� ������)�
�� �.)����������)����9)�����"��)�-�/���)�*"���.��)�
�����)�
.���.��)�������)���!!"�������$��#��8����
�.�� ��/��� !������ �����,��)� / �.� �.� �� � "��)� ���
�.����������. �� ���������������#�"����)�/ �.����4
�.��� ��� "�� �����?� �"��9)� ����.���)� �"��� �.)�
-��9��)�B�/���)�-��9���)�:��,�8��
�
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C:������
	�	�����	���!������
�������������
��������	���
�1

�	�	��� �� ���� 
������	��"����	�� ���������� ���	�� #�����

���� �!����� !���� ���	#���� �� ����
�� ��� ��	�� ��

������"�E���������������������	��	�
���
	���
����	1
�	����!�	
�� 	�
����	�#��� ��#��� �� #	 �� ������� ��� ��

��������� ��#��� ���� ��	�	
��� 	����	��"� ����� 
����
���

������ ����� ���� �	 ��1
���	�#��� ������ ���������

�����������������	���
�����
���������)	����"G��

M��# ��)�<22G)��8�661N��
�

�8<08�������� ��� ���"�)��"��������������������������
M�#��� /����� �.���  �� ������ � ���N)� ������ �.���
���.������� �� ��� # ��� /���  ������ "���"�  �� ��� 4
��#�"� � ���8������ �������������������� #��� ������
��������� ?� ����)� " #�����9)� ���"���)� ��� �)� #�,���4
!"��8� 
.��� ,��� �.� �� ����" ��� ��� �L� ������ "���""��
������.���� �.)��.�������������.������"��%��.�������
�.����.������������/�������������"���""��!���.��4
��"#������!���.��� ""��)��.��!�9��������.��!���.��8�

-����.����/������ ,� � ��������������� ������� ���"�
�����8� *��� �K���"��)� �.�� �������� ��� ���� �.��
,� "��� ��� ��� ��#�"� ��,"���� ,��� � �.�  �� �.�� <6�.�
����<1�.������� ��� �.���,.��.��/ �����������"�����
�.� �� /��"8� ��� ����)� �.�� ��," �.� ������ ���� ��!"���
 ��������"��,��L���� � ������/ ���������L� �� ��8��

�8<<8� 
. �� �������� ��� � #��� � ��� "���"� ������ ��)�
����"�������� !��  ������� ���"� �����)� ���� �����
 �����.��<G�.�����<5�.������� ��8�-���!���.���� ��)�
�.�� ����,����� ��� ��'��� ��� ��� �������  �� ������)�
���������� ����!�������. ������ �����������""���!��
���������.����������)�!������� ,� � ������������� ��
�.����#�"����������!��.���� ���"�����"���"������4
� ��8�+��������������.����� ������� �.����.�����4
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�8�G8� 
.�� �����/����� ��� ����"� ������ ���  �� �.��
�0�.� �������� /��� �� �������� !�� �/�� ,����� ��" ���
��������������.���������.�"������.����������8�
.����
���%��
���.��������  ��$���������������������� � ���������
������� # ��� ������ �,)�
���.�� ������  �� ������"� ���� �������� ������� �"���
�������� � �������� �,)�!����K�������� ������������
��""��� #������������ ����" !������������� ��������4
��"������� ��8��

�8�58����#�&�"��.� � �:����� ��!��&�*� 
.�� �� 4
#�� ���������������� �,������������.���������$��"��
$��)������.��  ������ #�� ��� ��. �#�� ���������� ��)�
"���,�#��������� ��$������������������"������'���
���.�� ��  �� ����4/��� ��" ��� ����� !���� �,� �����
������� ��� ��� �����8� 
. �� /��� �������� �.���,.�
��# ��)��������.�������� � �,J�,��������/�������� 4
��"�  ����#���������� �����J� ���� � ����� �������� ���
�������)� " �9������ "�#�"������������ ��8�
. ����" ���
/����������� !�� �.�� ����������� ��)�����!������
�.�� !�� �� ���  ��� "��,���� � �,"�� ���,�����)� �.��
������� �,� ��"����"� +�" ��)� �.���,.� /. �.� ���4
� #���K���� ������"�/���  ������������ ���� ��������4
���� ��8��

�8�28�
.�������������. ����" ���/����������"�������.��
���������� /. �.� .��� �������� / �.� �.�� �,��� ���
��#�"�� ��8���� "��,���������������"�/�������������)�
�������� ��"��"������.��!������"����)����� �,�����4
� ���� /����  ����� � ��8� * �"��� !������ "��,��J� ��4
�. ����� !������ "��,��� ���� ����� ����"�KJ� " #�4
����9� !������ ���� ����� #�� �� ��� /���� ����.���  �4
���#��J� ���� " ����)� .��! � ���� ���� ���� � ���� /����
����� �����  ����� #�"�J� ������ !������ ��/��� ����
"��,��)������������������� �" ��������" � �������,��
��� ������ ��� " #�����98� �����#��)� �.���,.� ,�#���4
�����  ����#��� ��)� ���.� ��� �.�� ����� ��� ��� � "9�
���9�� �,� -�����)� ���� �.�� ������" � �,� ������ ���
���������������)��.��������� �,�����������������
��#��� �/��� ����� "���"� �"����� ��� "��,�� �"�����  ��
��, ���"���/������ ��� � ��8��

�8608�
.������"������""��. �)� ������������.������������
����"� ������ ��)� /��� ��� ����"������ �.�� "���� ��� "�4
!����� ����"�����"���������.�������J������������.��
� #��� ������������ ����� # �������.�������J��������
��������"����.����������� ���.������"�������������4
��� �� ��� # � ��� @��������A� ���� @��/�������A� ���
���� �,)����.�����.������" ������� ������������� �,�
�����.�����������������.������������������� �,8����
����)� �. �� .��� "��� ��� �� �����  �� ������� ���� ,�����
�������# ���)������� �,��""�������������.��"���"�����4
���8�

�86<8� 
.�� �������� ��� �,� ��"����"�  ����� � ��� ���
�"��� .��� �� ��'��� ��#�����  ������ ��� �.��� #��� ���
����L��" ������"��������������/ "�" ���.�! ����)�����
.��� ����� !����� ��� �.�� /��9�� �,� ��� ��� �"� �����4
������  �����������"������8����.����"�����.��#��� 4
���� �"�!��������������������)�!������������!���
��"����� ��� ��� ��"� �K���� ����� ��� ���. ����� ����
!� "� �,�� ���� ���� !������� ��� ����������� ��� �K4
���� #�����"�������.��� �����8�
.������������.�"�����
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�K�"� �� �.�� ����� ������� �.��,���  �� ��" ��� /. �.�
��������� !��� ���.����K���.�����8�

�86�8� �� ���"� � $� ������ � �!��&�*� ��� ������"�
������������������)����)��.����/����������,�����4
/��� ���.�� �� ��� ����� ����� ��8� -��� ��� �" ��� ���4
�� ��� ���� �.�� �������� �������� "��� ��� �.�� ����4
� ��)� ������� "��,�� ���� ��� ��)���������������""��� #��
�����)� ������ ��� ,����� � &�8� 
.���� /���� ����� !��
���",���� �,� ����� .�������� ��� ������� �� #����
������� ������������������J����� �,����� #��� �"���
!�� �.�� ����#�"� ��� !������ ��J� !� "� �,� ������"�
����"�K������!� "� �,�J�!� �, �,�  �� ���.� ���. �4
���J�������9 �,�.��#������������� " ������������� 4
� ���� ���8� 
. �� �������� �����!"��� /.��� .��������
 �� ����� ��� �.�� / ��� ���!"�� ������  �� /�������
������)� ���.� ��� �������� ��,"���� ��� ����.����
*�����)�!������" ��� ���������������� ��"�����/ ��4
�������/��8�����������)����.��������.����+�"����
������.�����"�#�� �)����������. ����������������4
�� ��������������������""��� #���������8��

�8668� 
.�� ������ ���� ��""��� #�� �����)� ���� �.� ��
�L� #�"�����  �� ��������)� !������ #���� � ,� � �����
���"�����)�/ �.��� . ,.��� "�!���� ������ ���� .�������
�.��� ��� �.�� ������ ��� � � "��� � &��  �� $�������
������8������#��)��.���/�����"���M#���������N��.��
�������������� �"��������������.��"���"������� � ��)�
����� �,���� ��"����# ���)�9 ����,������)���������4
����������"������"�)���� �"����� ������8�
.���� ���4
����������.������� �"���� " � ���/���������������'�!�)�
���� .����� ��� ����� � #��� ���  �� �.�� ����"� �����4
� ��8���/�#��)��.��������������������.���/ ��� �,�
����.���������� ���/���������� ����!���.����" ��)�
 �� ����� ��� �.�� ��� �" ��� ������ ��)� �.��� ������� �,�
���� ���������� �,� ��� # � ��� �.��"�� !�� ������4
������� ���.����/��)���,��.���/ �.��.��. ,.���"�#�"��
��������� ��)�.��"�.����# �������8���"���.��������"�
��, ����/. �.�.�������,� ������� " � ����������� ���
4����.�����.���.��������B�9��-�"����)��.��-�",�� ���
������ ��)� �U,���  �"���� ��� �.�� �"�#�� �� ����� ?�
���"�����������.�� #��� ������"���"�'�!������ ������
!�������.������"������������ �,������������8��

�8678�� ����<220)����������.����������������""��4
� #��������.�#���"����)��.��/ �,�"��,�����!�������
����4/��9�����������/��9�����/��9�� �,��.����� �"�
�������� �������8� ��� �.�� ����� � ��)�  ������ �"� ��4
�������� �,�  �� �.�� ������� ��# ��� !"��9� .��� "��� ���
����� � �� ���"�� ��� /��9���� ���� �������� ��� ��4
�"������� �� � �� /. �.� .��� .��� �� ��'���  ������ ���
�.�� ����"� ������ �.���,.� !���9 �,� �.�� �������� ���
���"���� # ��8�*����K���"�)� ��+�"�����.���/��������
��������""� �����)�/.�����# ���"��.���,� �����.��
�� �� ��� "��  ������ ����� /��9�  ��  �������)� .�#��
"�����.������"�����������������/��������!��9� ����
�� ��!� ������� �������� ��� �� �����.� ���� �"�� 4
��� # ��8�

�8618�'�� �0��!��"��.*�
.�����.��,��� ���.����4
��"� �������� .�#�� !���� �������� ��)�  �� �������
�����)�!�����  ������������,���!�������"�� ����  ��

�����", �� ���� �� "���� ����" ��)� ����� ����� / �.� ����)�
.���4����� ����)� �"���� � �)� �������� / �.� ������)�
���� L��" ��� ��� " ��8� 
. ��  �� �� ��/� �����)� /. �.� ��4
�������!��.� ���� ����������/���� ������ �������"���4
���)� ����  �� ����� �,� �������� ��� ��� � #��� ��� �,� ��
�.�� ����"� ������ ��� ���� ��� ���# ��� ��/� ������ ���
�"�� 4��� # ��� ���� ����� ����"� ��� " ��8� ����� !�� 4
������)� ��� ������ �����""�� ������  �� ��/��)� .�#��
�������� ��� ��#��  ���� �.�� �������� ��)� ��#�"�� �,�
��� # � ������.�������� �������������� �,8���/����4
# �������� ��������������.�#��!������������������4
������.����/�!�� ������8�
�

�
D�
���	���	�������������
�	��	��'�������&�������&�����

�

�8638��� �"!��� *�
.������"������� �������������
?���������������.��!�, �� �,�����. ���.������?�.�#��
. ���� ��""��!����� #����� ���.�������)������ �,�#��4
 ������"������������.�������� �"������"�� 4��� # ��8�

. �� � #��� ��� /��� /��9����� !�� �.�� �,��� ��� ����
 ������ �"���#�"�� ��������!���.�������������,"�!�"4
 ��� ��8� ��/)�  �� ����4 ������ �"� ��� ���)� �������� 4
� ��� ���� ���� �,� ��� ��� ��4� #��� ��� �.�� ����"�
������ ��)����������������/�����������"�� 4��� # ��8�

.����"������.���������� ��� ���.��, �,)������!� �,�
�� �"�� �� �"���� ���� ������ �,� ��/� ����� �"�� ��� ��4
��� �,� �� / ��� ���,�� ��� ���� ! " � ��� ���� ������ �,�
,�������������� �,����# ���8�����"�� #�����, ��" ��4
� ������ ����,��� �������� ���� ������"���!��������,4
� � ��� ���  ��� ������� ���")� ��# ��������"� ���� ��"4
����"� ������ �"8� 
. �� / ""� �� ,,��� ���4����. �,�
�.��,��� ���� ��"�� ��� �.�� ������ !��� �"���  �� ����"�
������ � ��)�/. �.�.�#�� �������,������� ������ ���
��� ��������� ������  �� ������ ��� � #��� ��� �.� ��
����������� �����8��
�86G8�������� ��� ��� �.���� ��/� ���� � ������L� ����
�������������. �)�  8�8�  ���#�� #�� !�.�# ���)� "��94
 �,�������/�!�� ������������� � ���!���� �,��""��.��
���������� ��� �.�� �������� ��� ��� ���# ��� �� �.�����
���� ��#�"������8� �������������. �� ���� !�� ��� ��4
�/�������.��,��/ �,������"����������!"��)��#��4
��� �,��.������.�������������� �������,��.����4
'�� ��� ��� �.�� ����"� ����"�� ��� /. �.�  �� �"���"��
�"������!���.������������.��,�)����� ��"��"�� ���.��
��/�������!���������8��

�

 



����������	
������ 	�� ���	
����	
�

 

���������������	��	�����	��������	���	�����������	�����	����������	��	���	��������	������	 <<�

��
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��

++**		 ��/�������������������� �� �����.�������������. ���� ����������������� !��� ���. ���.�����=�

--**		 ���������������.��!���������"�� ��������.���.�����)������������. �9��.����.����.��"��!������������
������ � ��=�

66**		 �������.�#��� ������������"��K��� ���������.��/����.�������"������� ����������������!���.���������
����� !��� ���. ���.�����)����!����.����������/. �.��������������� ����.���������=��

������)�/.���������.����K��� �������""����=��

77**		 �������.����.����/������������������ �.�������"����.��)�/.���/��"��������������� ���"� "�#�"� ���
�������)������,�.������� #��� ����.�������� ����������"���, ���� ��������������=��

88**		 $.��� ������ .����"�� 4��� # �����9���  �� �.�� ����"� �������������� ��, ��=� ����  �� .�"���� ���9���� �.��
����,�����"�� ���.��# ""�,����������""���/��=��

99**		 $.�����/����������"���"�� 4��� # �����9�� ���������, ��)������9���.�����������#� "�!"������������
����.�"����#�"����.������"��������=��

;;**		 ��������� �,"���������������.�������������,"�!�" ��� �������.������"�����������������, ��=���#��"�4
��"�!�� �������������������.��,"�!�" ��� ���������=��
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Part II: Elements of an Answer 
�

�

��""��  
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The policy framework  
Introduction to Part II  
68<8����������)�/����� �����.��������������.��� #��� 4
� ��� ��� ��� ����"� ������ ��J� ����� !��� �.�� �K �� �,�
/��9�������  �� ����� ����"� ������ ���  �� ������)�
/. �.�����'��� �������������������,�.�������� #��� ���
�.���� ������ ��J� ���� ����� !��� �"��� �.�� �������
/. �.�.�#������� !���������.��/��9�� �,���������/4
 �,� ��� ����"� ������ ��)� ���� /. �.� ����� !�� ��9���
 ������������ ���.�����������8��

68�8�$����/����������.���"����������������/������
�.�������!"���)������������� �. �� �.���,.�� #����4
�����%��

��
.�� ��" ��� �����/��9� ��� ��������� ���� ��� ���"�
"�#�"�M�.������6N��

��*�����������������M�.������7N��

�����""�������� ��4� &���������� ����M�.������1N��

��+�!" �����# �������� ��������������M�.������3N��

����������� ��"�M�.������GN8��

�.������� 7� ��� 3� ���,."�� �� �� ��� / �.� �.�� �.����
����������� �.����������?��� ����)����������� ����
���� ����4�/. �.�/��������� !��� ���.������<8��

�.������G������������.��  ��������.�/�����"������
!�� ���!"��� ��� ��9��  � � �� #��  �� �������� ���
�����,�.�������� #��� ����.� ������"������� ��8��

�

Recognising the problem 
6868�����.�������)�/������� !���.�/�,�#���������
 �� !��.� /������� ���� ������"� �������� ������� .���
��������������$��"��/���
/������.�������,�.�� �,�
����,� ��"����)�����.�/��. ��.�������� !���������.��
�����/ �,� ��� �.�� ����"� ������ ���  �� ����� �����8�

.�� <250A�� !���,.�� �� ���" ��� ��� �.��� �""� /��� ����
/�""�  �� �.�� ����"� �����)� ���� �.��� ��" � ��� !�����
��"�"������,� ��"�����/���������"��������,.������4
�������.�����!"���8��

6878� ���$� �!�&"!���*� ��� /������� ������)� �.��
�.��,��  �� �. �9 �,� /��� ��������� ����"�� !�� �.��
�.���� �������� ��� �.�� ������� �,� ��"����"� +�" ���
M��+N)�������"�������� ���"����,������������������
��� ���� �,)�  �� !���� �,� ����� ������� ��8� ��� <257�
���� ��!��L����� �����)� �.�� ��� ��#���  ���� ���4
�"����� ��� � "9� ���� � "9� ��������)� ,�� �)� !���� ����
/ ��8�� �����.������������������������������/����
!���������.��L���� �������������������)��.�������4

�"����� ��� �"�� �#��4������.��� �.�� � ���� �"� ��4
�������� ��� �.�� ��8� *��� �. �� ������)� ��,���� ����4
�����M���.���� �.��  ���� � ������� "9�L�����N�/����
��9��� ��� " � �� ������� ��� ���� ���������"� �.�� �#��4
������������8�
. �����#�9�����/��. �9 �,��!�����.��
��"������������)��.� ���"���� ������"������� ��)�����
�.�� ������������� �,�����.����# �������8�

6818��!��"�0�"")%�� (*� ��� �!���� �.�� ����� � ��)�
�.����/���,��/ �,����������!�����.��/�""4!� �,����
�.������"��/.�� " #��  �� ����"� �����8�
.�� ����� "����
�������������/�""4��!" � ��������������������� ���
����� ,�� <25G� ��� <255)� ��"" �,� ������ ��� ��� �.��
��� �")� ������ �� ���� ��# ��������"� ���!"���� ���
���������"������8����<255)��.��������������� �4
� ��� ��!" �.��� �� ������)� @
.�� *������ ��� ����"� ��4
���A8� 
. �� ������� ����,� ���� �.��� �.�� �/�� !�����
����������������" ���?��.����+)������.�����������"�
*����� ?� .��� �� "��� ��� �������� �.�� ������ ��� �.����
������ ��� ����"� ������ � ��� ���� ����"� ������ ���
/. �.� /���� ���� �,� ��"����"� M��������� ���� �4
� ��)�<255N8��
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6838�����������������. ������,� � ��)��.�����!�,���
���  ������������������/. �.������������.��������
�������"������8�����.��<255������������.�����������"�
*����)��.������������ �,�����,� ��"�����/���!���,.��
/ �. ���.����" ��������!'��� #��<���, ���)�/. �.�����
�.���������� �,������!�� �����������"�/��9������� ��
�.� �� ������ ��8� ��� �.�� �!'��� #�� 1!� ��, ���)�



����������	
������ 	�� ���	
����	
�

 

���������������	��	�����	��������	���	�����������	�����	����������	��	���	��������	������	 <6�

/. �.� ���� �.���� ����"� ��, ���� ��������� !�� ��� ����
� ���#����,�)� ��/� ��������� /����  ���������� ���
�������� ����"� ��#�"������)�  ��"�� �,� � #��� � ���
�,� ��"����"� ������� ��8� ��� <22<)� �.�� B������ �� 4
� �� #��/���  ���������)� ��� �������� �.�� ����� ���  ��
����"� ��, ���� ��� ��������. ��� !��/���� ��!" �)� �� 4
#�����������4,�#�������� ��������������.��"����.�
!�� �.������������. ������  ���,����������"���#�"��4
����� ���,������� M�.�� B������ �� � �� #��  �� ��4
��� !���"����� ���. ���.�����N8�<22��!���,.���.����4
����� ��� �.�� ��+)� / �.� �� ������ ���  �� ������� ���
��������)� �������� ��� !�� ��/� ��������� ��� ���4
����� ���"�� ��� ������� ����,� �"���� �������)� ���4
����� ��� �������� ���� ��# ��������"� /��9)� ���� �.��
���������� ���������, ��"��,� ��"����"�"���8�
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68G8���)�!���.��� ��<220�)��.�����.��������,�����
� �������� ���"�� ����  ����������� �.��� ���"������ �!4
'��� #��� ���.� ��� �,� ��"����"� ���������� �,)� ���� ��4
� �"F"���"� ��#�"������� ���� ��# ��������"�  ���,��4
� ��8���/�#��)��.���� ����������)������ #������� �4
������������������������������ � �� �����)�/���� ��
����� ��� !� �,� ���� ��,��.���  ���� �� ����� ��.������
�����/��98� 
.�� ��������� ���� �.��,�� ����� �����
�.�����������%��

��
.��� ������������������"��������������9�.�"�����
�.����"#��8������#��!���<223)��,� ��"����"����4
� �� �����*���&�* ��."���.�������.��������������4
���������������"���#�"������)�������9�  �����"���8�

. ������������� �������.�����9����"���� ��)�/. �.�
����,���.��� �. �,����""��� ���� �� � ��"��)� �����  �4
��,����������"���#�"���������" ��8��

��
.�� ������� ��������� �����  �� �.�� ����� ��� �.��
����� ���� �� ����.��� ���� ��� �������� ��� �.�� �������
�,� ��"����"� +�" ��� ���� ���������"� *����)� ���  �4
������� �.�� ������ � #������ ��� ��������� �,� ��"4
����)� ���  ���,����� ��# ��������"� ��������)� ���� ���
��������������"��,����������.����8��

�����. �����������)�" �9�������.��� �����/�����/�""����
���  ������� ���"� ��������)� /��� �� �.��, �,� �����4
����� �,�����.����"������,� ��"����� ��������8������4
� � ������������ �,������� ����������)��,� ��"�����
�"���.�������"�� �������� �,���# ��������"�������4
� �"���!" ��,����8�

Agenda 2000 
6858�-���.����������.��<220�)��.������������������
������.��� #�� ����"� ��#�"������� ��" ��� /��� ��"�)�
/. �.�!�� �����,� ��"����"����������� �,)�����������
��# ��������"���������������.��/ ���������������4
��"� �����8� 
. �� �. �9 �,� /��� ��9��� !�� �.�� ���  ����
�.������������,������000)�/. �.�/�����������!��
�.������� "����� � ������ ��<222�����.����'�����" ���
�����/��9������.������,����������.���� ��� ���.��
��� ���������000�����.����������0038��

6828� ������ �,����� �000)� ����"� ��#�"������� /���
��� � �""�� ����,� ���� ��� �.�� ������� + ""��� ��� �.��
������� �,� ��"����"� +�" ��)� / �.� ���,."�� ���4
����.�M7�! "" ����������������N�����.������"����� �,�
������ �.�� ��+8� �""� �.�� �K �� �,� ��������� ����  �4
�����������������.����+�/����!���,.�� ������� �4
,"�� "�,�"� �����/��9� !����� ��� ��"� 4�����"� ���4
,���� �,8� 
.�� ����"� ��#�"������� ��,�"�� ���
<�1GF22� �������� ���!��� ������� ���� ��, ���� ��
�������������������������/. �.��.���������� ,��
�.� ������"���#�"����������,������8�
.��������4
�������""�/ �. ���.����!���������,�� ��%��,� ��"����"�
���������� �,J� ����,������ ��� �.�� ��# �������J�
���� ����"� ��#�"������� !������ �.�� ����8� ��� ��� 4
� ��� ��� �.���� �� �������� ����"� ��#�"������� ���4
,������)� �.�� ������ ��� �� � �� #�� B������ ���4
� �����  ��  ��� 6��� ,������ ��� MB�����VN)� ������ �,�
 ���#�� #������!����������������.������"���"� ���4
,����������"���#�"������8��

68<08� ��$)��#� �����0*� �,����� �000� ���# ����
�.�� �������� ��" ��� �����K�� ���� ����"� ��#�"�������
/ �. ����4<18���/�#��)��. ��.���!����� ,� � ����"��
��� � ��� !�� �.�� � �� 
���� ��# �/� M�
�N� ��� �.��
��+)� �,����� !�� �.�� ����� "� ��� � � ������  �� �0068�

. �����# �������������������.��<���� ""�������.����+)�
!���.��, �,��.��!�� �����������������������8�*����
�001)� �. �� �������� / ""� !�� @������"��A� ����� �����
������� ��)�����/ ""���9���.������������� �,"��*����
+�������M�*+N�!�����������. ���� ��"��������������
/.��� ���.� ������� ���# ���"�� ���� #��� ���� ���
@�����4����" ����A)� /. �.� ������ ���������� ����
��.��� ���� � ���� ��� !�� ���������� !�� �.�� �������  ��
����, �,�. ��"���8�
�������. ��� ��"�)���������/ ""�
 ������������� #������������"�������������.���������
��� ������.��� �.�����������!��� ����.������������4
�,����������.� ��"���8���!'��������.�������������4
�,�����)� �.��� / ""� !�� ����� ��� �.����� /.��� �.���
�������)������� �,�����.� ������ �,�����.�����9��8�
����.����K���.�����)�/���� ������/.����. ������ �4
�"�������.����"������������� ��� #��� �� �,��.� ���/��
 ������)����������.��/ ��������"������� ��8��

68<<8�
.��� �4
������# �/����# ����������,�����"�
 ��������  �� ���� �,� ���� ����"� ��#�"������)� !��
����������� @����"�� ��A���.����/. �.�/ ""�,����4
�""����������.������������������������ ����������
����������)�����/ ""� ��������� �.����������������.��
<��� ����.������� ""������ �.����+8��������.�����������
����"���#�"���������" ��)� ��/������ ������������"4
�����.��!�� �������/��98���/�#��)��/����/��.��4
�����/���� ������ ��� �.�� ����"� ��#�"���������,�"�4
� ��)� ���.��" ,.������������������������!���������
������� ���� L��" ��� �����!���� ������� ��� ���.���8�
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.������/��.����������!"�����!�������������.�"��
�������� ��� ����� ������ �,� ���������� ��� �����
L��" ��������������,������� ��"�/�"����8��

�

The accession countries  
68<�8� �,����� �000� �"��� ���# ���� �.�� ��" ���
�����/��9������.���"�������K���� �������.������4
����� �� ��� ��� ��!����� �.�� ������ ��� ��� ������"�
������)� ������� ���� ��"��8� 
.�� <0� ������"� ����4
����������� ���M����� �)�B��# �)�B �.��� �)�+�"���)�
�&��.� ����!" �)� �"�#�9 �)� ���,���)� �"�#�� �)� ��4
��� ������-�",�� �N�.������# ���"��!�������� # �,�
.�"�� ����� �.�� ��� ������ �.���'���� ���,������)�
/ �.� �� ������ ���  �������������"�  �#�������8� ������
�.�� ������ ��� �,��������� / �.� �.�� �� ��)� �.����
������ ��� .��� ���� ����� �.����"#��� ��� ���� �,�
�.�� �
A�	�� 
��������	��)� /. �.�  �� �.�� ���� ���
��"����������������!��/. �.��.���� ������������  ��
��/ ������,������ �"���M"�,�")�� ���")�� ���� �")���,�4
"������ ���N8� ��� ������ ��� .�"�� �.��� ��� ����� �.����
���������� ���.������"�� �"�)����������9�����������"�
��'��������  �� �.� �� �,� ��"����"� �������� ���� ����"�
�����)��.�������������M/ �. ���,������000N������4
� �"������� ���+��,������ ���,� ��"�������������"�
��#�"�������M��+���N8�

68<68�
������ �����  ���� �������  �� :������� �0008�
������# ���� ���� ��� ������� ��� �����,����� ���������
���� ���������"� ���� ����"� ��#�"������)� / �. �� ���4
,������� ��� !�� ��������� !�� �.�� ������ ��� �������
���������#���!���.����8�
.���� ��"���%��

�� �#��������� ���,� ��"����"�.�"� �,��J�

�� ����# �,��.��������� �,��������9�� �,�����,� 4
��"����"������ �.������������J��

�� ����# �,� �.�� ����������� ���� L��" ��)� #���� ����)�
�����"����.��"�.�������"�J��

�������� �,� �,� ��"����"� ������� ��� ���.���� �.���
� ��������������.����# �������J��

��� #��� �� �,������� ����� # � ��� ������"������J��

������ �,�����������" ����������������,���������4
# ���J��

������ �,�������������,�����J��

������#�� �,�# ""�,�������������# �,��.������"�.�� 4
��,�J�

�� ����# �,�������4�����"" �,�"���J��

������!" �. �,���������� �,�"������, �����J�

�� ����# �,�#���� ���"���� � �,J��

����#�"�� �,����� ����# �,�����"� �������������J�

������,���������/��������������J��

�������� �,� ��������)�  ��"�� �,� ���������� ��)�  �4
#��������� ���������.�"� �,���/����!���� #�������4
���� �/����)� ���� ������� �,� ���� ���9�� �,� ��� ���4
��������������J�

��� ���� �,� ���� ���.� ��"� ��� ������)�  ��"�� �,�
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�
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68<78� ��� / ""� !�� ������ �.��� �.�� " ��� ��� ����,���.�
68<6� ��"�����M����.��� ��.� �����N�@� #��� �� �,����4
��� ����� # � ���  ������"������A� M�.����!'������� �. ��
� ��N8��������� ��)�.�/�#��)��.�����.�� ������.��
�
A�	��
��������	���.����������.����.��!�"9����
�.�� ������ ������ ��+���� .��� !���� ������ ��� �.��
� �����.���� ���������.��" ��)� �����������!� �,�������
���� ����� ������� �,� �"����� ��� ��� �.�� ��A�� #���� 4
����)� �.���4��� ����� ���� .�, ���� ���������8� 
. ��
�K���� ����� .��� ����� " ��"�� ��� ������� ��/� '�!�8�
��/�#��)���+����.������#�9����. �9 �,� ���.����4
���� ��� ������ ��� �!���� ����"� ��#�"������)� ����
.��� �L� ����� �.��� / �.� ��� �,� �,��� ��� ����
��� ��� �,���������/. �.�/ ""����!"���.���������4
���� ����"� ��#�"������� ���,������� ������ #�"��  ��
�.��������8��

68<18���0�#�#%���������8�����.������������ ���
������ ���  �� ������"F�������� ������)� � ,.�� !������
��""� ���!���� ��� �.�� ��� ��� <� ���� �0078� ��� �.���
�� ��)� �.� �� ���� ��� ��+���� ������ ������ #�"�� � �4
 �.��� M�.��,.� ��+���� ���� �����  �� ����� �� ����
-�",�� �N8�*�����.������������������ ��)��.����/�
���!����������!�������" , !"�������.����+)��.��,.�
 ������/.������ � �������8�
.��"�#�"�������������
�������������������������������+ ""���<�����.����+�
M���� ����,���.� 68<0� �!�#�N)� /.��� ���" ���  �� �.��
��/����!���������)��������� � � �""�����60P�����.��
"�#�"�  �� ��4<1)� � � �,� ���,���� #�"�� �#��� �.�� ��K��
<0� �����8� 
.�� ���!��� ������� ���� �""�/��� ��� @����
��A� �.����� �������������)��� �,������������+ ""���
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������.����+8���#���"�����.��������������� �,�������
 �� �. �� /��)� / �.� �.�� ����"�� �.��� ��/��� ������ ����
,� �,� ��������"���#�"�������@!�������.������A8�

68<38�
.��@����A���� �����/ �. ���.��+ ""�������,�4
"�� ��)� ��� ����� !��� ���� ��4<1� ��� ����,���.�� 682�
����68<<��!�#�)� ���K������������.����/����!���
������)���� ��"�����"����.����""�/ �,� ����%��

��B�����4����� ���,������)� ��� �������� "���"� ��4
� ��� ,������ M���� ����.��� �������� ��� 6867� !�4
"�/NJ��

���������� ��� @��� 4��!� ������A� �����)� /.���� �.��
�������� !� �,� ���/���� �"���� ��� !������ # �!"��
������/ �. ���.���������8�
. �� ���� ������!"�)� ��
# �/�����.��G81�� "" ������������"�����.���1�.��4
������  �� �.�� ������ ��� ������ ��� M���� �.������ �)�
����,���.��81N8��

�

�
B����)����	�#�	������	��������

�

Looking ahead 
68<G8�����������)��.���� ��.�����!����/ �. ���.�����
�!���� �.�� !����� �������.� ��� �.�� �� ��A�� ��" � ���
����� ���� �"����,�������!�������0038����*�!��4
���� �007)� �.�� ��������� ���� �� ��� ��!" �.��� ��
* ���� �"�+������� #�����������)���,,��� �,���" ���
�� �� � ��� ���� �.�� ��� ��� �00G� ��� �0<6� M���������
���� �� ��)��007�N8�(��� ������ ���. ��/���%��

���.�� ���"�� ��� ����"� ��� �K���� ����)� /. �.� �.��
���� �� ��� ��������� �.��"�� !�� ��""�� ��� ��� �.��
���# ���"���,�������� ��"��� " �,����<8�GP���� �.��
����� ������ �� +������� ��� ��4�1� M ��  �� �K�������
�.�����������!���������)�����!"���.��@����������A�
���.� ��� �.�� �� ���� ( �,���� ���� ������)� ����
���������������.�"�/���� ,���NJ�

���.�� !�"�����  �� �K���� ����� !��/���� @������ 4
� #�����A� M���"��� �,� �.�� ��4��""��� B �!��� �,����)�
�.���,.� /. �.� �.�� ��� ��� ���� ��� !������ �.��
@�����,���� 9��/"��,�4!����� ��������  �� �.��
/��"�AN�����@��.�� ��A�M/. �.���"��������������� �,�
�.�� ��� ���� � ���� � ���  �� �#���,��  ������ "�#�"�)�
����.�����������"�� ��)�!��/����� �������������� ���
������, ��������.���� ��NJ������

���.�� ����"� �K���� �������� M�N� �,� ��"����� ���� M!N�
����"� ��#�"������)� ���� �.�� !�"����� !��/���� �.��
�/�8��

68<58� 
.�� ���� �� ��A�� �������"�� ���# ���� ����
����� �,� ��� �,� ��"����� M+ ""��� <� ��� �.�� ��������
��+N������""� �����"�������!��/�����00G������0<6J�
!��� ���� ����� �,� ��� ����"� ��#�"������� ��� � ���  ��
���"� �����)������<<8<�! "" ��������  ���00G����<78<�
! "" ��� �����  �� �0<68� 
. �� ����"� ��� ����"� ��#�"��4
�����  ��"����� ���� �,� ��/� / �. �� + ""��� �� ��� �.��
��+J�������������������!��@����"�� ��A������+ ""���
<� M���� ����,���.�68<<� �!�#�NJ� �� ���� ������������
����� �.�� ���������"� *����J����� .�"����� �.��������
��/� ������ ��� �.�� B�����V� �� � �� #�)� /. �.� �.��
���� �� ������������ ���� ����� ����������.������
����0038��

68<28� �&��� �"� �&&����'��� ��� �!��"� $���"�&)
#� �*� ��� �.�� ����� � ��)� �.�� ���� �� ��� /���
����� �,��.����/ �.� ������ �,������� "�, �"�� ��� ����
�.������"���#�"���������������������.� ��������4
�"�8�
�����#�9��� ����� �������. �)��.������ �� ���
��!" �.���  �� ���� �.�� ��������� M���# ���"�� ���4
� ����N� ��� @����"� ��#�"������� +�" ��� ����� �003A8�

. �������������������� �� ����������� !���.��������
����.������"���, ���� ����4�1�M ��"�� �,� ������� ���
/. �.�/��L����������.�������)�����,���.��81N8�
.��
�������������������� ���������.������ !"��!�� �����
�.������"� ��#�"���������, ��� ��� ���"��������00G�
��/����8� 
.�� � ��������� !��/���� �.�� ��� ���� ��4
"������� �"������.���� �����%��

���.�� ������� ��� � ���� ��� /. �.� �.�� ���������
���� �� ��� �.��"�� , #�� ��� �.�� ���!��� �������  ��
�.�� �,��.� ������"���#�"����������,������J��

���.����,������������������� ���#����,�������"���4
���J������

���.�� !�"����� /. �.� �.��"�� !�� � ���� ��� !��/����
�.���� @��" ��� �K��@� ��� ����"� ��#�"������)� ����"��
M�N� ���������� �,�����,� ��"����)� M!N� ��.��� �,� �.��
��# �������)�����M�N���.��� �,��.��L��" ������ " ���
 ������"����������������� �,�� #��� � ��� ���������4
��� �� ��� # � ��� �.���,.� ��������� ���,�� �,� �.��
������������������.�������"�������8��

68�08�
.���.������� �����������!���.������ �� ���
/���%��

��M��� ��� <N� �#&����$� ����!�� <!�*� ������ �. ��
��� ��)����!����������/��"����� ,���.� ������"���4
#�"����������,������������00G4�0<6�!���.��� �,�
����� �.�� �������� ����� ��� ��������)� ,������� ��4
���� �,� ��� �.�� �.���� ��" ��� �K��8� 
.��� /��"��
�.����� �.�� ,��,���. �� "�#�"� ��� ���,���� �,)� � 4
�.��� ���� ��� ���"� ����"� ��#�"������� ���,������
���� �.� �� ���� ����� ��� ��#���"� ��, ���"� ���,�������
��#�� �,� �.�� ���� ����8� ���.� ���,������ /��"�� !��
!����� ��� ��� �K4����� �#�"��� ��� ���� �� �$�
�
���"�� �� ��� �.�� ����"� ��������#����)� ����/��"��!��
��� ,���� !�� �.�� ���������� ���.�� ��� ��9 �,�  ����
���������.������"���������9�.�"���������"��� ��8�*���
���.� �K �)� L���� � ��� �!'��� #��� /��"�� !�� �����4
� ����/.�������� !"������������� ���8�

�������� �.���� ������������"���#�"�����������4
����� /��"�� !�� �����"����)� / �.� �.�� �K���� ��� ���
�,� 4��# �������������� ��"�/�"����� ���K ���8��

��M��� ����N���#����������(����&&����'8�������
�. ����� ��)��.������ �� ���/��"�����������������4
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�,��������������� �,������.������� �� � ��������.��
�.������" ����K��8�
. ��������,��/��"��  ���� ����.��
�����,�.�� ���� /��9������� ��� ��� "�#�")� ���� /��"��
������  �� ������� ��� �������� ���,�����  �� ��. �# �,�
�.������� �� � ��8����/��"��!����������!���.������4
� "� ������ �� � ��� ��� �.�� ��������� +��" �����)� ����
/��"�� �.��� ����� �.�� !�� �� ���� �.�� �������� ��� ���
��� ���"�����"���#�"�������������, ���!���.�����4
!���������8����.���� ���"�����"���#�"������������4
�,�� /��"�� �����"���� �.�� ��� �� �� � ��� ��� �.�� ��4
� ���"� � ���� ��� ������ ���9�.�"���� �����"��� ��J�
/��"�� ���� ����� ����"��  �� ������J� ���� /��"�� ���4
����������.������"������� ����������"���#�"�������
���,���� �,� / �.� ��.��� ��� ��" � ��)�  �� ���� ��"���
��.�� ��� ��" ��8� ��� /��"�� ����� �� �� ������,�� ����
���.� ��� �.�� �.���� �K��)� / �.� L���� � ��� �!'��� #���
���� ����� ����"��  �� ������8� 
�� ������� �� !�"������
������,�)� �� � � ���� ���� �,� ���� ���.� �K �� M��� ���
"����)����)��0P��������"����,���������� �,N�/��"��
!����L� ���8�

��M��� ��� 6N� ��#���� ����������"� �&&����'*� 
. ��
��� ��� /��"�� ��""�/� �.�� ������, �� �������.� ��� ��4
� ����)�!���/��"�� ������������� ��� �"����,�� �,�����
�""��.������" ����K��8�
������������������.����������
�������������.�������������� �����������, ���)��K ��
<�/��"��!��" � ��������.���/�������/��9����������
���,�� �,� .����� ���������� ���� �.�� �.�� ��"� ��4
��/������ ��� ������  �� "�,, �,� ����"� �����)� /. �.�
/��"��!����� ����!���.�����!�������������.��!�� ��
����!'��� #���� ��� �8�� �����.��"��,4�����# �! " ������
������������������������"��,���K����������.��� �4
�������������������������.������)����� �,������K ��
<� ��� ���!��� ������ "�#�"� /��"�� !�� " � ���� ��� ��
��K ����W����<1PX8���������.�� ��/��"����""����
�K ����M���!�� ��"�������������������� ����N�����
 ������ ��"����K ��6����!�� ��"���������.���,.��.��
B������ �������.� M/ �.� �K�"�� #��  ��"������� ���
��� ����"� ��#�"������� ���������  �� �.�� ��"������
���� ��� ��N8�
.��� � �������� �,������K ��6�/��"��
!��W����60PX����!������������������ "�,, �,�����"�
�����8�

68�<8� ��� :�"�� �007)� ������ / ��������� �����"��� ���
��� �.�� ��� ���� ������� �!�#�)� �.�� ���� �� ���
�������� �� �������"� ���� �� ��/� ��,�"�� ��� ���� ����"�
��#�"������� ��" ��� M����� 07F<50� ��� <1� :�"��
�007N)�  ������� �,� �� � �,"�� ����"� ��#�"�������
*���� ����� �00G� / �. �� �.�� �#���""� * ���� �"� +��4
����� #������9�,�� ���� �00G4�0<68� 
. ��/���!�����
������ �""�� ��� ��� ��� �� ��� �.�� �����"��� ��� ����4
����8�������# ���������.������ �� ����������������
������,����������)�/. �.�/��"���.���������.��!�4
� �� ���� �.�� �������� ��� ��� ��� ���"� ����"� ��#�"��4
�����������, ���!���.�����!���������8�

68��8� 
.�� ������ ��,�"�� ��� ���" ���� �.�� � ��������
��.����� �#� "�!"�� ��� ���!��� ������� ������ �����
����,�� ��������������)���""���D�K��E8�
.�����������
�.�����K��� �������� ����!�"�/�

+*� ����!���� ��� �#&����� ��#&������� ���� ���
���#� (�=� �������.� -��� ������.+,��� �����	�#N%�
*����������������������������" ���8��

�*�7��� 	�#������������	���M#���� ���"���� � �,)�
�����4���,��������������,��������)����"����� �������

��.����)������������F���������# ��������# ���)����4
� �,� ��� ����� ����,������ ��� ��" ��)� ����
����F���������# ��������# ���N8��

%*�6�����
���	�#�����	
��������	���M����������� 4
��� ��)� !������ ������ �� #�"��� ���� �������)� ������
#�"��������� ��������������������������� ��)�  ����4
���������� ���� ��#�"�� �,� ���� ����� �,� ���� �,� ���
��������)������� �,�������� ��������� �"�����������4
��"�� �������)��������#����� #����� ���N8��

�*�7��� 	�#�A���	���M���������������� �,��������4
�����)� �����L��" �����.����)��������� �������������
,������ �������� �,������L��" �����.����N8�

�8� �����	�	���� ��������� ��� ���� 2�!� D��)���
������� M���������� �,� ��� 4��!� ������� �����)� ���4
� �,�������������,�����N8�

-*� �� $� �� �(�#� �� -��� ������ �+,� �� �����1
	�#N%��


/�������������.����������������%��

�������������������	��)����������#�	
�������������
MB���� *�#������ ������ 4B*�4� ��������� ��� ��������
 �� ������ �� ������ ���� ������ / �.� ��.��� ������"�
.��� ����)� ��������� ��� ���� � ���#����,��� �����
��������000���.�����������4��������4������� #��
 �#��������� " �9��� ��� ������� �000)� �,� 4
��# �������������� ��"�/�"�������������J��

������� ��� ���� �����	��)��� ���� �� �������� �����
M���� �,� ��� ���������� ��� ��.����� Y� �,��4���������
�������)� 2������ ����� ��������)� ������� ��# ���4
����� ��.����)� ������ �,� ������� ������� ��� �����4
� �"N8�

6*�����!�������$�������.��'���!��"���� �#.�=�
�'��5!�"��.���������� ��!��"�������-���������.+,�
�������	�#N%��

(	 ���	�	
��	��M��������������������� " ������������4
 �,����4�,� ��"����"���� # � ��)������4����������#�"4
������� ��� � ���4������� ���)� ������ �,� ���� ��)�
����, �,�������"�.�� ��,�N8��

7��� 	�#� A���	��� �� ������ �	��� M������ �"� ���# ����
���� �.�� �������� Y� ����"� ����"�� ��)� # ""�,�� ��4
��/�")�������# �,�����"�.�� ��,�N8�

N
��	�������	�	�#�	��������������	���������"��

D�������� �� ��	�������Q� �
A�	��� ��	������� �� �
���
�� ��������������#�"�

7*� ������� �&&����'� -��� ������ K,� �� �����	�#�
������� �
���� ���� ������� ����0*��������� �.��"��
!�� �#� "�!"�� ����  ��"����� �,� ��������� � ���� ���
��. �# �,� �.�� �!'��� #��� ���" ����  �� �.�� ��.��� 6�
�K��)� !��� ���� �.���,.� "���"�  � � �� #��� �� "����� ����
"���"� ������ ?� ����!"�� �.���,.� �� !�����4��� ��4
�����.8� 
.���� �.��"�� �"���  ��"���� �.�� ���/��9 �,�
������������ ������"���"���������. ��8�

�!��"����0��1��=���' ���"�������� ��/������4
���� ���  ����#�� �������� ��� ����  ������� ��� �K4
�.��,�)� �.������ �� ��� �"������������ �.�� ����!4
" �.����� ��� !��.� ��� ���"� ���� ��4/ ��� ����"� ��4
#�"����������/��9��?�/ �.�������7P�������.����4
,������ �""�/��� ��� !�� ����� ���� ���.� ��"� ��� �4
�����8�
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National policies  
68�68� ��� ����  �� �. �� �.�����)� /�� .�#�� ���"�� ��"��
/ �.��.����" � ����������,�����������.�����������
�� ��8���� ��/���.������9 �,��.����.��������� ,� � 4
����� ������ ��� / �. �� ������� /. �.� ���� ���� ���4
!��������.����)� ��"�� �,������?����/��������/ �4
&��"���)������K���"��?�/. �.�.�#����,��������������
�� ��� � �,������,�����"������� � ���/ �.�� #��� 4
� ���"���"������� ��8�-����.�������� ,� � ������� ���
 ���.������ ���"�����M �������������N���, ���"�,�#4
��������� ���.�����.�#����,����������� ������"���4
#�"������� ���,������)� ���� ���� ������ ���.�
���������������.�������,������)��.����.������4
����� �� ��8� 
. �� / ""� ���� �� �.�� ����� �#���  �� �.��
��� �K���� ����� ��� ����"� ��#�"�������  �� ��� �.��
"�#�"����������!���.������ �� ���M��������,���.�
68<GN)� ����  �� �.�� ���� �� ��A�� �������"�� ��� :�"��
�007� M���� ����,���.�� 68�<� ���� 68��N� ���� ��4
���#��8��

68�78�$���������.�#��������.������������� ����.��
��" ��� �������.��� ��� �1� ������ ��� ��� ����"� ��#�"4
������8� 
.���� �������.��� #���� ��������"�� ��4
���� �,�����.����"����"�������" � ��"�������������.��
������ ��������.��� ������������ ���.������"������8�
����� ������ ��� .�#�� !���� ��� #�"�� ���� ����� ���
����"� ��#�"������)�  ��"�� �,� �������� ��� �����,�.���
����� #��� ���"���"������� ��)�������#����"��,�� ��8�
*����K���"�)� ����,"���)��.��M����"N���#�"�������
���� �� ���/����������  ��<2028������ ��.���!����
��� �� �,� �.�� ��������  ��  ��� ������ �� ������ ��� � 4
#��� ��� �.� �� �����  ������� M�8,8� �.���,.� ���� ��N�
� ���� �.��<230�)� �������� !���  �� �.������<8� ��.���
������ ��� .�#�� �����  ���� �.�� ��� # ��� ����� ��4
����"�8� *��� �K���"�)� �"�#�� �� "����.���  ��� ����4
,������ ����"� ��#�"������� M��+�ZN� ���,������
#��������������� ��,� ���� ������������ ��<22<8��

68�18�������*�$��!� �,�  ��B������.����!�������
��� �.�� �� ��"�� �,� ������� /. �.�  �� .��� .��� ��� �.��
�. �9 �,� ��� ���!��� ������8� 
.�� B������ �� � �� #��
/��� ����������!���.������������� ��� ��<22<)����
�������� �.�� ����� ���  �� ����"� ��, ���� ��� �������4
�. ���!��/������!" �)��� #�����������4,�#��������
 ��������)������.�� "����.�!���.������������. ������
 ���,������ ����"� ��#�"������� ���,������8� ��� .���
.����.�����.�����?�B�������������<22<����<227)�
B��������������<221����<222)�������/�B�����V�
����� �000� ��� �0038� �""� ��� �.���� /���� ���� ���� ���
�.����������� ��)�/. �.�����������,��/���� �,��. ��
��� ��������<�����<1� �����!���!���.�������� ������
����� �)�* �"���������/����8��

68�38� B������ /��� ��#�")�  ������ ���� ����� ����4
�� ����.��9 �,"�� ���#�� #�)� ���.��� ��/��%��

��@!�����4��A� ��������� ��)� 8�8���� ,��������� ��4
"���� ��� ���  �� ����"� ��#�"������� �� � �,� ���� �����
,�#��������!���������.������"�����"�J�

��@���� ��� �"A)�  �� �.��� �.�� ���� �,�  �� �������� �����
����"� ��#�"������� ���,������� ��"����� ��� ���� � ��
����"� �����)� / �. �� �.�� �����"� " � ��� ��� !��/����
<0)000�����<00)000�����"�� ��J�

��!����� M �� ���.� ���.� ���� ����N� ����� �� �����""�4
�,�������������. ��!��/�����.����!" ���������M�8,8�

"���"� ���.�� � ��N)� �.�� �� #���� ������� M��������4
�����)� �.��!���� ��� ��������� ���N� ���� ���4
,�#�������� !�� ��� M�8,8� � # "� ����� �� ���N%� �.����
��������. ��� ���� �����""�� ��""��� B���"� ��� ���
������MB��N��

��@ ���,�����A�  �� �����)�  �� �.���  �� /��� ����������
/ �.��""������������"���"������� �������/ �.��.����4
� �"�������# ��������"�/�""4!� �,�����.�����������4
������8��

�

�
������	�	��������������������������#�	
���������������	��B��1

#����

�

68�G8� �� ����.��� ���� �"� � ���� ��� ��� B������ /���
�.���  �� ,�#�� ���� � �� �������,�����)� �.���,.� ���4
���9 �,�������������.����������)�������/��9 �,�!�4
�/���� �.�� B���  �� ���.� �������)� ���� ��� �������4
� ���"� �K�.��,��� !��/���� �.�� /.�"�� ���������
���/��9����B��8�
. ����������/������ �����!�����4
� �,����B���������/��9��� ��� �����.��������)�����
�� ��������� B������ �!���#������ M!�����  �� -���4
��"�N������ ������.���������� ���"��K�.��,��8�
.��
�����������. ��.���!���������������.����� ���������
���,���� ����8��

68�58����B������<�M<22<427N)��.��B���/�����.�4
���� ���� ����4������� � ����"�� !�� �.�� ���������
���� �� ��%� ����. �,� ������ ����� ����� ��� ���"�
��� ��, ���"� ,�#��������� ���� ����� �.�� "���"� ����4
����8��� ����"�����<G� B���/�������� ��8� 
.� �����4
,������� #�� ��� ,����"��  �� ������ ���� ���.�� �)�
������ �,�����.� ��������� �������.��������������.�
����8�-����"������""�����.����"�������'������.�4
� �� ��� '�!� ����� ��� ���� �.�� � #��� � ��� ��� ��� �.� ��
"���"������� ��8���� ����� �������.����.���L� #�"����
����!�����1)000���/���""4� ���'�!��/������������ ��
�.���<G�����"���, ���)����������"������.��/��9�����.��
B��8�����.��"��!���������.����. �� ��"�������"��,��
���!��� ��� ����4� ��� ��� �������"� '�!�)� /. �.� ����
.�#�� . ,.�  ����������  �� ���# � �,� ��� � ���"�  �4
����� ���� ���� �,� ��� " ��� ���� ��.��� "���"� ��� 4
�����8�M�.����� ��)�<222N��

68�28����B���������M<221422N)��.��B���/�����.�4
���� !�� �.�� ��� ���"� ��� ��, ���"� ,�#��������� ����
�.�� ���������/�����.����""��� �.���,.� �.����,�#4
��������8�
.�����.�� ��  �� �.������"���#�"�������
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���,�������/������!�������� ���.�����" ����.���)�
/ �.��������,����������'�!������ ��8���� ����� ������
�.����.���L� #�"��������!����<00)000���/���""4� ���
'�!��/������������  ���. ���.�������B�����8�
.����
'�!������������"��������K���� �������K �� �,���� #4
 ��)������������ �,�#�"������"���"����������M�8,8�!��
������� �,� � "9� ��� � �!��N)� ���� ����"�� ����� ��/�
��� # � ��� ���.� ��� ����"� ���� ��8� 
.�� �� ��"��� ����
'�!� ����� ��� � ,.�� ����� ����� ��� ������������)� ��
"���"����.�� ��)�����.����""��� #�� ������������ ������
�.��"���"������� ��8�M�.����� ��)�<222N8�

68608�
.�����������.��������.���� � �� #�)�B�����V�
M�000�����003N)�.������.���������.�� �����  ���4
#�� ��� ���� �����.��� �,� �.�� ������� ���"� �9 ""�� ���
����"�� / �. �� ����"� ������ � ��8� 
.�� B��� ����
�.�����!���.����� ���"�������, ���"�,�#��������)�
���� ���� ���.� �!" ,��� ��� ������ ��� ���� ��� �� ���� ���
����� ��� ���"� �.����8� 
.�� ���� �,�  �� ����� ,����4
���� �.��� �.��� ��� �.�� ���# ���� �.���)� !������� �.��
�������.���,.��4�,� �.�#��!���� ���������!���.��
��������� ��� 1861P� ��� �.�� !��,��� ��� �.�� ���������"�
*�����M�!������! "" �������N����B�����V8�

686<8��#&�������������*� 
.�� ��K�� �!�#�� �.�/��
�.���B������.���.������ ,� � ����� ������ ��������
��� '�!� ����� ��� ���� � #��� � ��� ��� ��� ����"� �����4
� ��8�
. �� �������.��"������!���#��4������)�� ����
����� ��� �.�� ������ ���������� ���� �� ""� ,����" �,�
/ �.�"�/� �����������. ,.�"�#�"����������"�������
��������4���"������8�-����.�� ���#�� #������������
�.�� �� � �� #�� 4� / �.�  ��� @!�����4��A)� ���� ��� �")�  �4
��,������ ���� ��������. �4!����� �������.� ?� .���
�� ��"����� �. �9 �,)� ���� .��� �� ������ ��� ��� ���
"���"� "�#�"�  �����������"� ��, ������� �.����8����.���
�.�/���.��%�

����� ���,�������������.��������"���#�"�����������
��#��")��������" ��)���/������������ ��������������"�
����"�J�
���#���� ��, ��� .��� ���  ��� � �����"� �� �� L��� ���� ���
����������M��� �"���� ��"�V���# ��������V�� ���� �"�
��� ��"N�/. �.�����!������� ���.����#�"������J�
���"���� �. �9 �,� �!���� �.������ L������������� ����
!�� �� ����� �,��� ��� ������� ��� ���  ����#�� �.�� " #���
�����.�� ���������"���"�����"�J�
���.������� ��������/�'�!�� ������"�������!�� � � �4
� #������"���"�"�#�"�����!��������������� #���������4
�� ��!"�� ��"�� ��� �.���  � � �� #��� ��������� �����
���� ��8�

686�8� 
.�� ����������� ��� ���.� �� �� �"��� !�� ,�#4
��������)������.�� ��������������.�� �������B�4
��"� ��� ��� �����)� .��� "��� ��� / ��������� ��""�� ����
�.�� ���� ���� ��� ��� B������ !������ �0038� ��/4
�#��)��.��������������� �� ���.���������"� �)� ��
 ��� * ���� �"� +������� #��� ��������� M���������
���� �� ��)� �007�N� ���� ��!��L����� �����������
�.���  �� ����� ���� / �.� ��� ���� ���� ��� �.�� ��������
������ ��� �� � �� #��� MB�����)� �[��B)� ��-��)�
��
����N� ���� ���� !������ �0038� �������)�  ��  ��
������ �,��.���B������!��@�� ���������A� 8�8��.���
�.��B�������� �� �"��?�!�����4��)����� ��� �")� ���4
,�����)� ��������. �4!����� ���,������� ?� �.��"��
!�� ���" ��)� ��� �� ,������� ��� "������ ��,���)�  �� ��4
� ���"� ����"� ��#�"������� ���,������8� *��� �. ��

������)� B������  �� �.�/�� ��� ���� �K ��  �� �.�� ��4
� ���"�������, �����������"���#�"������)���������� ��
�.�� ������ ����"� ��#�"������� ��,�"�� ��� ��� :�"��
�007�?���������,���.�68��8��

68668� �� ������� �,� ��� �.�� B������ �� �� �"���  ��
�"������ ���" ���  �� ����� ��� ������ ��8� ��� �)� ����
�K���"�)�  ���������� �� ��� ���"� ���,������
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An integrated approach to national rural policy  
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��� !���  ���.�����# ����!�KJ�����/ �.��.����� ���"�
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� ���� ����4<1�M����,���.�682�����68<<N)����!����+����M����,���.�68<6N�����.���K�����������"�
��#�"���������,�"�� ����M����,���.�68<3N� ���.�������� ��������� ��)���������. �9����"��!����!��
����������. �#��� #��� � ��� ����������"������� ��=��

�8� $.��� �K��� ����� ��� ���� .�#�� ��� B�����)� ��� ��� "���"� ��������. ��� ��� ���,������� !����� ���
B�����4������� �� �"��=�$.�������"�� ��������������/�������. ���K��� ������!�����.����� ��������
�.������ �� �"��� ���� ��"�� �,��.��� #��� � ��� ����������"������� ��=��
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Farms and farmers 
78<8� 
. �� �.������ �������� ����� �.�� ����"�� /.��
/��9�  �� /.��� /�� ����� !���  �� �.������ <� ��� �.��
�� ����� ��� # � ��)� ����"�� �.���� ��"����� ��� �.��
,��/ �,)�,��.�� �,�����K����� �,���� ��/� ����� �"�)�
�����K���"���.���,.��,� ��"����)���������)�� �.�� ��)�
� � �,� ��� L����� �,8� $�� ���� ��"9 �,� �!���� ���� ���
� "" ���� ��� ����"�)� �.���,.���� �.�� ����"� ������ ���
������)� /.�� " #�� ��� ������ ���  �� /���"����� ����
/.��,� ����" #�" .���������� ������������.���������
�.�� "���8� ���� �� �� ������ .����  �� ��� ������ ����
�������)� !��� �.�� �� �� �"��� �.��� /�� ������ ���� �"���
!�����" ��������������������.���������������� �����
��������8��
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�.���� ��� �������007N8�
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�00�)������������������� �� ��)��007!N8�

7868� 
. �� #�� �� ��� !��/���� ������ ���  �� �.�� ��"�4
� #�� � &�� ��� �.�� ����� "�!���� ������  �� "��,�"�� �K4
�"� ����!���.��#�� �� ���� ��� &����������.�"� �,8����
����������� ���?������K���"���.���� ����( �,���)�
������9� ��� �.�� �&��.� ����!" �� ?� ����� ��� �.��
������ ���� "��,�)� / �.� ��""4� ��� /��9���8� ��� �����
��.��������� ���?������)����"������+����,�")� ����4
<1J�B��# �)�B �.��� �)�+�"���������"�#�� �)�  ����4
<0�?��.��������#����"��,�����!����������""������8�
���/�������� ���.�������)��.����/����!���������)�
�"��� ����� �� ���� -�",�� �)� ����� �� G81� � "" ���
���������!�"�/�1�.��������  ������)����/. �.� @�����
������� ���# ��� ���� � ����  ������ ���� �.�� �����
.����.�"�A�M������������� �� ��)��007!N8�
. �� ��
������'���������������.��"�/�"�#�"������#���,�� �4
����)������.��. ,.�"�#�"����������"������)� ���.��
������ ����"�� ��� � ,� � ����"�� ����"� ��, ���� ��� �.��
��/� ���!��� ������� ��� �.�� ��������� �� ��� ����
���������.���������� �.���"�������������4<1�M+��4
��,�")���� �)����"�)������)�* �"���N8�
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������� ��� � #��� ��� �.� �� �������� ���  �����8� ��4
����)� �. ��  �� ���� �� ��/� �.��������)�  �� . ���� ��"�
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� �������" #�����9���������������.� ������8���������
�.��� /��"�� ���� #�"��� ��� �.���� ��������)� ���� �K4
���"�� ��9 �,� �.����� ���� ��� � "9� ��� !����� �����
�.� �� �/�� /.���8� ����� ��� �.��� /��"�� �"��� ,� ��
����)� ���")� ��.��� ���������� ���  ������ ����� ���4
���� �,� ��� # ��)� ���.� ��� ��������)� � �. �,)� � ����"�
�K����� ��)� /���4���# �,� ��� /��# �,8� 
.���� ���� 4
� ���)�/. �.�/��������""�@�"�� 4��� # ��A)����� �������
�. ������ ������������8�B�����.����1P�����������)�
���� ��"�� <0P� ��� �.� �� �������)� ���� /��9 �,� ��""4
� ��� ���,� ��"����J�����60P�����������)������#���
�1P�����.� ���������)�.�#������.���,� ���"���� # ���
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"��,��� ������ ��� ������  ������ �,"�� ��� �.�� ������4
� �"� ���9���� ���� �.�� ��������� �.��� �.��� ���� ���4
����)� ���.��� �.��� ��� �.�� ��!� � ��� ���# ���"�� ��4
������ !�� �.�� ��8� 
.��� ���� �"��� !�� �!"�� ��� ���/�
 ����������� �.���,� 4��# �������� ��.�����/. �.�
���� .�#�� �� ,��/ �,� ��"��  �� �.�� ��� �������� ���4
����8� -��� ����� ��� �.��� / ""� �"��� ����� ��� �������
���4���� �,�  �����)� ��� ����"������ /.��� �.���
��9����������� �,)�  �� �.������� ������� ��  ��!�� 4
����8��

7838� 
. �� �� ��� / ""� ���"�� �#��� ����� �������""�� ���
�������� ��� �.�� ���""��� �����8� B��� ��� ��9�� +�"����
�������K���"�8�$.����.������������������ �,���"4
"��� #�� ������ . �� +�"����  �� �.�� "���� <270�)� �����
�/�� � "" ��� ������ ����,��� ��� ��� ��� �.�� �������)�
� ����!���.�����.�" ���.���.)������������ ���� #����
.����8�-����.�������""������)�����#���,��� &��"����
�.���1�.�������)����"������������������� "�J������
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��� �.�� ���� �.�������� /���� ��� /��9�  �� �.�� ��/��)�
"��# �,��.� ��/������"9���������.�������8��������.��
��" � ��"��.��,������<252)����������.��������"����
�.� ����!���'�!������/�����!" ,�����������������.��
�����8�
.�����/��������"��,�����������.��. ,.�����"�
�����"����������������4���"������� ���.������"�
���������+�"���8��

78G8�
.������� �������.���������. ���.��������� ��
+�"���������.����.�����/����!���������� �����  �4
�"���� ���.������"���#�"���������,�"�� ��������# 4
� ��� ���� �.���� ������ ��� ��!� ��� ��� �.���� @��� 4
��!� ������A� ������ /. �.� ��!� �� �� !�� ����� �"���
�.�/ �,� .�/� �.��� ���� M/ �. �� �.���� �.���� �����N�
!������ @������ � #�A8� ���� /��� ���� �� ����� ��� "����
�.��� 1� .�������� ��� !������ ������ � #�� / ""� !�� ���
,��/� ��� &�)�  8�8������9���#������� ,.!���A������8�
���.���!������,,�����)� �����)��.����.��<83�� "" ���
+�" �.� ������ ��� "���� �.��� 1� .�������� �.��"�� !��
���",������� ��� ����� M���N� 700)000� ������ ��� �#4
���,�� ����� � ���� �.��� � &�8� -��� �.��� /��"�� �.��/�
<8��� "" ����������� " ��������.�������)����� �,����4
� !"�� ������ �,� ���� �����"������� ��� ����� � ,��4
� ��� ��� �.�� � � ��)� ��"���� /���� ���� ������ ��� ������
'�!�� ���.���������� �������.������� " ��8��

�

�
9�!���
���	 ��	��
����� ����)���� �������	��)����
�	 	����

�

7858�
. ��# # �"�� ""����������.����������� #��� ����.��
 ��������� ��������/.�������� !"���������� #��� ���
�.�� ����"� ������ ���  �� ������ / �.� . ,.� "�#�"�� ���
�����"������� ���� �����4���"������8� �����

��!$.�7*8� ������� ����� �K���"��� ��� /����  �� /. �.�
��������  ��+�"���� ����  ������� #��� �� �,��.� ��  �4
�����8��

�

Options for diversifying the income of farmers 
7828� �K��� ����� ����� ����� ������ ��� ������� ��,4
,����� �.��� �.����  �� �� / ��� ���,�� ��� ��� ���� /. �.�
����!������ ������!����������/.��/ �.����� #��� ���
�.� �� �����������  �����8� 
.�� ��"�#�������� �.��� �4
���������� ��������������� ��"����������/ ""��������
,����"��������.���9 ""������  �������������.���������
����. �F.������ "�)��.���.�� ��"������������#� "�!"��
��� �.��)� �.�� "���"� ���9���� ���8� $�� �K�"���� �.����
�� ���� "�����  �� �. �� �.�����8� -��� � ���� /�� ���" ���
���������.���� ����� ���)� ���.����""�/ �,������%��

��� #��� �� �,���������������

����� �,�#�"���������������������

����# ��������"�/��9��

��*���4!��������� ���

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

78<08���������.� (����#�&��$!���*�$������� !���
 �� �.������ �� .�/� �.�� �,��� ��� ��#�"�� ��)� ����"���
/ �.� �.�� ,��/�.�  �� /��"�� �����)� ������� ��� �!" ,��
������ ��� !������ ����� ���� �" ���8� 
.��  ���������
�K����������������������.�������� � #�����9��)����
�� �����L������ ��� �.�� �.��,���  �� ��� �������� ���4
��������� ��/��"�������)�����/�""��!" ,���.�������
 ����� #�����������������������!�������#��������
���� �" ���8�-����.��,��/ �,� �������� ��"���"�����4
����)� ��,�� �� ����)� �"������ #�� ����,�� ���� � � "���
 �����  �� ����� �,� �������� �� ��/� �.� ��� ��� �. �,��
�.����.���� ,.���������8��

78<<8� 
.���� �K���"��� ����  ""�������� �. �8� �����
��!$.�7*+������ !�������� "�� ���������/.��.�#��
 ����������.��� &���������� ��! " �������.� �������!��
��# �,�  ���� ������� ��� ��� ���� �.� ����8� �������
����)��.���� ��,��/ �,��������������,�� ��#�,���4
!"���������� ������" ���� �����������.�����������.��
��������)� /.�� ���� ���� #�� ���.� /��9� �� !�K� ���
�������"� ��������8� 
. �� .��� ��������� �� ,��/ �,�
���!�������������������#�� ����#�,���!"��������4
� ��)�  ������� ��� /.��� �.��� /���� �� �,� !�����8� ���
 �����)� �.����  �� ,��/ �,� ���� ��� ! ������ ��� ��
��������������,�8� +�/��� ���� ���� ��� ���������"��4
�� � ��� ����� ! ������ .�#�� !���� !� "��  �� ��, ���"�
��/��J� ���� �.���� ������� ���� ��9�� ��������� / �.�
�������� ��� �"���� ����4,��/ �,� / ""�/)� /. �.�  ��
���������#������/�������?������������!$.�7*-8��

78<�8��$$� (���"!�� ��� ���#�&��$!���8� ��� �.��4
�����<� �����)�/�� ����� !��� .�/� �.�� "���"� " �9� !�4
�/���� �.�� ������� ��� ���� �.�� ������� �,� ��� �����
��������)�/. �.���������!��#�����"���� ����� ��#�"�
� ���)�.�������������,����!��9�����/�)�!�������
��� �.��,���  �� ������ �� ����������8� 
.�� ������� ���
�. ��  �� ��� ��9�� �.�� �������� �����/)� ���� ��� ��4
�� #�� ����� ����"� ������ ��� �.�� ������ #�"��� /. �.�
���� ����� ����� "���""�4!����� ������ �� �.� ��8�
*��������������� #����"���.��!�� ���� �������� �.��
�� �������������)�/. "�� �.����� � ���"��������.���
,���������.�������.������������������������ �"�� ��
�.��� � ��8��

78<68���/�����)��.���� ��,��/ �,� �������� ����# #4
 �,� �.��  ���� ��� ��� �,� #�"��� ��� ����� ���� �������
��������� / �. �� �.� �� ������ ��� �� , �8� ��� �. �� /��)�
����� ��� �.�� @" �9�A�  �� �.�� ������ �� @�.� ��A� M��4
��� !���  ���.������<N�����!��9����  ���.������"���4
���)� ����  ��  �� �#��� ���� !"�� ���9���9� �������� �.��
" �9����������.���.� �)�����.����.�������������"�����
����� � ����"�� ��� �.�� ��������8� ����� 
�!$.� 7*6�
�����������K���"�� ����,"���)�/.������$����+���4
����� +�������� ����� .��� !���� ���� ��� ��� ��������
����� ��!"��/���"���� ����,���������� �������� 4
� �������9�� �,����/���"������������8��

78<78�
.�������������� ��������/�����������#�"���
��� ����� ���� ������� ��������8� * ���)� �.�� L��" ��� ���
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�.�� �������� ���� !��  ����#��)�  �� ������ ��� '��� ���
 �������� �� �����"���� ��8�
.�� �������/��"�������4
� � ���  �� �.��/ ���  �������)������K���"�)�  �� "��� �,�
/ ��� ����������  �� ����� ������ ��� ��� �� ��� �.��
L��" ��� ��� �.� �� �������8� 
. �� ��.������ L��" ���  ��
�.����.����!'������� ����� #�����9�� �,)�������/ �.�
��� ���.�� �� ��� �.�� � �� ��� #�� L��" ��� /. �.� ��
�������� .��� !�� ������� ��� "���"� ���� � ��� ���� "���"�
,��/ �,����� � �������8�
. �� �������� �� ��� #��"���"�
L��" ���.���!������ ��������!���.�����������������
!���.������������� �������������� �,����������"���"�
�� , �)�����!�K8��

�
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78<18�������)�#�"�������!��������!����"" �,�����4
������ ����"������.����������)������K���"���.���,.�
�������A� ���9���)� ����� �.���� ��� � ����� ����"�� ���
.���"�� ���� ��.��� ���"���8� ��� �. �� /��)� �.�� �������
����,� �� �.����""� ���� "��� ������. ���������)����.���
�.��������� �,�����.�"���� ������"�����������/.�"�4

��"����������������9����������8�*����K���"�)��.��
� "����� ��, ���  �� ���"�� .��� ��. �#��� �� �����9�!"��
,��/�.�����.����&&���""���.����� �������)���""�/ �,�
��������� #�������"�#������9�� �,�����. ������ � ���"�
�������� �.���,.� � ����� ��"��� ��� ���� ���� ��� �����
���"�����"��,��� �������8����-�������)�*�����)��.��
��, ���"� +��9� ���.�� ��� ��� ������� �4�� ��� .���
���#������ �� ,����� ��� ���� � ���"� ����� !� "� �,�� ���
������.��Q����������.�����"�������.��+���Q)�/.����
# � ���������� ���#����.��"���"����� � �������,��/ �,�
��� �� ���� ������ �,� � ���)� ��"#����� ���� ��.���
�� �9�8�*�����.��������)� �.�����4!��������� �������
��""�/� � ����� ������# � ���������������"���������4
�.���� �.���� ��������8� 
.��� ����� �,� !�� # � �����
�"�/������ �����.��"���"�������������.�"���������4
�� ���.������ � ���"����� �,���� # ��8�

78<38�
. ��)�#�"�������!��������!��������� �,��.��
��������� ��� ��� ���� �.�� ����8��������!$.�7*7� ��4
��� !�������K���"��������/�����������������/.��
���������� . �� �/�� ����8� ���� �)�  �� ����� �)� .��� ��
���# �� �"� "�/�/. �.� ���� ��� �������� ��� ���� ����4
!����� �����������)� /. �.� ���� ��""��� @)��
���1
�
������A� !������� �.� �� ��������� ���!�"�  �� �� ����
!��.� �������� ��� �� ��"�8� 
.�� "�/�  ������� �/��
���� � ���� ?� �.��� �.�� ������� ���� ���� ������ .���
����)�/. �.�/��"����������� ����"��/ �.����� � ���"�
�����������J������.������"�����50P�!��#�"�������.��
����������� �9���"��  ���.��)��
����
������.�""�!��
���������!���.������� ���"�8�
.������"�� ���.�����#4
���"� .������� ������ ���� �!"�� �.���,.� �.� �� �����
������������ ��� ,��� ��""� ���� "� #�"��)� �"��� �� ���# ���
�.��,�)������.� ��/ ��)�� ���)��������������)�!����)�
#�,���!"��)� ��� �)� � "9� ���J� ���� �.�� ����"�� �����
�������� �,� ��/��� ���� �!"�� ��� � ��� ��� �,����!"��
���"� ��������"����� �,8�

78<G8� � ���� #� ��"� 0��18� 
.����  �� ,��/ �,�
�������)�����,�,�#������������� ������� ���"���4
,�� ��� ���� �.���,.���� ������)� ���� �.�� �� ���4
������������.�������������.��L��" �������.������"�
��# �������8� 
. �� ��������  �� ���"������  �� �.�� ���
- ���� � ���� #�)� �.�� ��! ����� � ���� #�)� �.�� �������
�000����,�����)��.��+��4���������- �"�, ��"�����
B���������� #��� ���������,�)��.�����������B���4
������ ���#��� ��� ���� ��.��� ��������� ���� ���4
,������8� ������ �.���� ��������)� �� ���� ��!"��
���/��9����� ���)���#�� �,����,."�������. �������.��
����"� "���� ������ ��� �.�� ��)� .��� !����  ���� � ��� ���
���� �,�������� �����������J������.���� ��,��/ �,�
���" ��� ��� �.�����������# ��������"�����,������
 �� �������  �� # ����""�� �""� ����"� "���������)� / �.�
�.� ��.�� ��,�����!��.�������"�������"����"���������8��

78<58����������"��,����������������)��.����L��" � ���
���! �� #��� �������"���������.�#��!������������!��
�.����� # � ������ ���� �,)� " #�����9�.��!�����)����4
������������"�������� # ��8������.���/����)��.��.�! 4
���������"����������.�#��!����������������.��,���
!��.�������� ��8�����.����.�! ���������"����������
���� ��� !�� �� ��� ���� ���� ��.�����)� �. �� .�����
��� # ������������ ���8�
.��� ��/.���.����.���!����
,��/ �,� ���.�� �)� / �. �� �.�� ��+)� ��� �.�� @�,� 4
��# �������A���.�����/. �.�/����� ����  ����������
 ���.���� ����( �,���� ���.��<2G0������.�#��� ����
!������ ���  ���,��"� �������� �.�� ��+�?�  �����)� �.��
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��"�� �"������  �� + ""��� �� ��� �.�� ��+� �.��� ���!���
������������������"���!" ,������ ��"���� ���.� ������"�
��#�"������� ���,������8� 
.���� ��.����)� ������
/. �.� �������� ���� #�� ,������  �� ������� ���� ��� #��
/��9� ���� ��� � �,�������.��� �,�/ "�" ���.�! �����
��� "��������� ��������� ��� �.� �� "���)� ��/� , #�� ��
�����"� ����������  ������ ��� ����� ����� ��� �.��4
����������������� ���.����8��

78<28�
.�� � �4
���� ��# �/� ��� �.����+)������ !���
��� ����,���.� 68<0)� ���� �.��,�� �.��!�� �� ��� ���4
����� ���� ��# ��������"� /��9� !�� �������)�  �� �.���
�������� / ""� !�� �K������� ��� �������9�� �.�� �������
����,������ ��� �.� �� "���� ��� �� ���� � ��� ��� �.��
� �,"�� *���� +�������� M�*+N8� 
. �� ������ �.���  ��
������)� �.���,� 4��# �����������������M/. �.�����
��� � ���"� ��� �.�� �*+N� / ""� ��"���� ��� /��9� !������
�.��� /. �.� ��""�� / �. �� /.���  �� ��� ���� ��� �������
����,�����8� ��/�#��)� �.�� ��������� ���� �4
� ��A���������"������ �.����, ����.���/ ""����"��!�4
����� �00G)� ��� ����� !��� ��� ����,���.�� 68�<� ����
68��� �!�#�)� ��� ���# ��� ���� ���� ���� ��� ��� �,� 4
��# �������� ��.����8� ���.� ��.�����/ "")�  �� ���4
� ��"��)� ���"��  �� "��,�� ������ ��� ������A�� B���� *�4
#������ �����)� /.���� �.�� ���, ��"� �.�������� ���
���� �,� ���� �.�� ���, " ��� ��� ��� �"� ����������� ����
������ �������� ��� !�� . ,.� ��# ��������"� #�"����
/. �.� ���� '��� ��� "��,4����� ��!" �� �������� ���� ��4
� ���������������.����#�"���8���)� ���.��"��!������ 4
!"�� ���� ����� �������� ��� ,� ��  ������ ����� ��# 4
��������"� ����,�����)� ���� /. �.� �.��� ���� � ��4
�""��.�#��!��.��.���9 ""�������.���L� �����8�����4
�#��)� �. �� /��9� ���� �K����� !������ �.�� ����)� ���
�.�/�� !�� �.�� �����.� ����� ��� ����� ��!$.� 7*8)�
/. �.� ����� !��� �.�� ���# ���� �������� !�� ��� �����4
�� � �,�������� ��+�"���8��

78�08� ���#)%���$� ��!���#*� ����� �.�������� ���
�������� ��*�����)�������)����"��������.�������4
�� ���,� �� �� � ,� � ����� �������  ������ �.���,.���4
��� �,� ���������� ��� ��� ��� # � ��� ��� ���� ���8�

.�������# ���)�����������������������,��4�����,� 4
���� �����9����#�� ������������)������K���"�%��

��-�������!���9�����4��.��# � ���� ���������������
 �� �.������.���������������������!����� �"�!���94
�����������������.�����# ��8������# � ��������������
� ,.������/�)���.����������/��9��������8�

����"�)���� ��"")����� ��� 4�����#�� �,� ���"�����!��
������M.�"������ ��N����!��.�� �4���������#�� �,�
���"��M��""����� ��N)��""����# ����!���.��������8����
*�����)� �.�� ������ ��� �#�� �,� ���"�  �� ��""��� ��)���
�G�S��� M�.�� .���A�� ��!"�N%� �. �� ������ ��� �,)� / �.�
�.�� ������)� �� ,�������� ���"� / �.� � �.��� �����
����� �.�� ����A���/�� ��������)� / �.� "���"� / ��8� ���
�. ��/��)��.���������������������� �"��K��� ��������
�.��# � ���)����������#�"������. ���/����������8�

����"�4����� �,����������� ���4�����������������
����/ �.�������9������.� ��# � ����)�!���.�#��!� "�4
 �,�� /. �.� �.��� .�#�� ���#������  ���� .�" ���� �"����
��������,��)��L� ���������.����.��# � ������������9�
�.� ���/�����"�8�

����� # � �������# � ����)�/.������� �.���!������ �,�
��� �.�� �������� � ��"�� ��� �,�  �� ���� �.�����8�
.��
��� # � ��� ����  ��"���� .����4� � �,� ���� ����4

���99 �,)� � �. �,)� �.��� �,)� /����� ������)� �����4
� ���"� # � ��)� ���� �������� � ��� ��� @� �9� ����� �/��
����A�M���.������������ �N8� &�������M�����������18��
 �������������
.���� ��� ���<N����# ������#��4
��� "���K���"������. �8�

78�<8� ���.� ����4!����� .�" ����� !� �,� ������  ����
�.�� ����� �������)� ���� �������� �������� !��/����
����"�����"��������/�4!�����# � ����8�
.���������4
�������9������.���,.���� ���"���,�� ��� ���)����.�
���  ���� ��� *�����)� ��"��!� ���� ���� -�����.���
M������N)� ��,���� *�"�� � 
�� ����� M���,���N)�
�� �.�*������" ����)��,� ��� ��� M���"�N�����+� #�����
M+����,�"N8� 
.���� ��� ���"� ��,�� ��� ���� /��9� ��4
,��.��� ����  ������� ���"� ���9�� �,)� �.���,.� ��4
��, ����M�.�����������*������ ������*��������Z "4
"�,��
��� ��N)�����!!!"���#	���"�#"�
.��L��" ���
��� �.������������ ��)� ���� ��� ��.��� ���# ���� ���4
# ���)� ���� !�� ��,�"����� !�� �.���� ����� �� ���� ���
!����� ���"����� ���!�����8�
.�����9�� �,������"���
!��.���"���!�� �� # ���"������)����!��"���"������ �4
� ������� �����)��� �,� �.����������8������������G86�
 �������������
.���� ��� ���������� !����.����4
������ #�� ���9�� �,� ��� ����� ,����.������  �� �.��
+��9���� ���"�+��9� ����,"���8��
�

�
7�� ��	 ������	��#	���	 �������
�	����#��	����	��������
���

�� ����)������#����������	�����
�

78��8���'����������.,�� �� $����� �'�� ���#*� 
.��
�������"��������������.����� �,���� # ��)������.��
�������� � ��� ���# ���� !�� �.�� ����"� "���� ��� ���
�����)� .�#�� ����� !����� ��� �.�� . ���� �� �������� ���
�"�� 4��� # ���!���������������.� �� ��� " ��8��K��4
�"��� ���� �.�� ���! ��� ��� ��� " #�����9� ���� �,� ����
�������������,��.���������� ���.���"� ���#�""�������
����� �J� ��� ���� �,� ���� /��# �,� ��� �/���� ����,�
�.���������������.����!� ���� �"����� ������"���J����
���� �. �,��������� �,�����.��/����������������"���8�
���!���� ��� ����� ��� " ��� �.���,.���� ������� ����
" #������.�������!���/��9� ���.���.���)�!��9�)����4
��� ���������.���������� ���� ���.��"���" ��8��

78�68� 
.�� ,��/ �,� ���.�� �� ��� ��"� 4������� ����"�
��#�"������)������ !��� ���.������6)��������# ���
��,��/ �,����,������������� � ��� ������������ " ���
���� #��� ��� �.� ��  ������  �� �. �� /��8� 
.�� ��������
�.����"#��� ���� !������ �������������)� �� �,� �.��
�������������"���)����. ����������.����.���������"8�
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. �� ��/�""� ""���������!���������!$.�7*8)��"������
���� ����J� ���� !������� ��!$.� 7*9)� /. �.�  �� ���
��! � �����K���"�����������4!������������ �����4
� ,���� ��� !� �,� # � ����� ��� �.�� ����� ���� �.��� ���
����������"��������.���8��

�

Implications for the farmer 
78�78� �� ����� ��� "�� /. �.�  �� "��9 �,� ���� ��/�
�����������  �������.��"���. �9��"���"���!����/.���
���������� / ""� !�� �������  �� ������ ��� �������� �.���
 �����8� �� ��/� ������ �� ��� # ��� ���� ��9�� ��4
������ ����� �.�� � ��)� �9 ""�)� "���)� !� "� �,�� ���
��� ��"� ��� �.�� ����� ��� "�8� 
�� �������� !� ��"�� ���
�.���%��

���#�*�����/�������� ��������� # �������!��� ��4
������ �,8�
.����������.��"��!��������.���.�F�.��
������!��������.����� "�������������.��� ��������
�.�� ���� �� �,� ���� �,� ��� # ��8� 
. �� ���� !��
��. �#���!������� �,�����/���� # �������.���������
/. �.�.���" ��"������ �,���� # ��8�$.�����.������ �,�
���� �.�� ��/� ��� # ��� ����� �� �� ��)� �.�� ������� 4
! " ����������.�����!����9���!��� �����������!����
����.����� "�%������K���"�)����������4!���������4
 ���������� ������������,���!���.��������A��/ ��)�
/. "���.�����������9����.��"��������.������ �,8��

��
1�""�8�*���������������.�#������� ��"��9 ""�)�����
����� �! " ��� ��� �������������8� -��� �. �� ����� ����
�������� "�� ����� �.��� �.��� ���� ��� "�� ���� ��.���
!�� ������8�����.������9����� #��� ��� ������/���� #4
 ��)� �.��� ���� ����� ��� ������� �.��� �.��� ��� �.� ��
��� "��������"������,� ���9 ""�����# ���������� �4
 �,� �����������!������ ����8�

���� $*�����/���� # �������.�������������9����4
������ ����� "���)� ���� ����� �.�������� !�� �����4
�������� / �. �� �.�� �K �� �,� ����� ��, ��8� *��� �K4
���"�)�"����������������!����9�����������.�����4
��"� ����� ��� �������� ���� ����  �� ,��/ �,� / ""�/� ����
! ����������,�8��

���!�"$� (�8� ��� # � ��� ���.� ��� ����� �.���)� �����
������� �,� ��� ����4!����� ���� ��� ���� ����� ��#4
����������)�/. �.�����!�����������!�����#��� �,�
�K �� �,� ����� !� "� �,�� ���� !�� ��/� ��������� ��8�
���"��,��������)��.��!� "� �,��/. �.���������"������
���� �,�������������"��,����� ���������������,� 4
��"����"����)�����!���.��@�� ,,��A�������/������� ��
��� # ��8�*����K���"�)����������.��#	����/. �.�����
�����������.�" �������������� ������*����.�������
.�#��!���� ���#������ ������"��!�������� ���� � ���"�
�.�������)�/. �.����������.� ��������� ������# � ����8�

.�� ������� ������ ��� /��9� ���� /. �.� !� "� �,�� .��
���� �����)� ���� .�/� �.�� � �������� ����� ���� !�� ��4
����������)� ��������M�����K���"�N����9��������"��
����.�" ���4��9������������8�

����&���"8���/�������� ���)�/.��.������������� �.��
����)�����������������������"����.��.��8�*�������
����������� �.� ��@� K��A���� ��"�M�8,8�"��������!� "�4
 �,�N)�!������� ��@" L� �A���� ��"� 8�8����������������
��� ��/� ������� ���8� ��"�� ���� !�� ������)�  �� �.��
����� ��� "����� ����� !��9�� ��� ,������ ����� ��!" ��
!�� ��)����������.����/�������� ���8��

78�18�-���������� �.����  ��" ��� ���������.���������
�.��������A�����������)����������.����/���� # � ���
��� ������� ���� "����.��� !�� �������� ����� ��� ������
���""� ���� ��� �K����� ���,���� #�"�)� /. �.� M��� /��
�.�""� ����  �� �.�� ��K�� �.�����N�  �� �.������� �� �� ���
���""�������� ����,�����""�8�
.�� ��" ��� �����������
��� ����,���.� 78�7� �"��� �K�"� �� /.�� �������� ����
�������� #�����������������!" �������� #����!�� ���
 ���.� �������������� #��� ����.� ��  �����8�
. �����4
����� ���� ���������� !��9�)�  �� �.�� �������� "����J�
����� ����� �������� #��� ���� ,�����)�  �� ������ ���
'� �������.�� �,)�'� ������9�� �,����J��������,�� 4
��� ����/. �.���������� � �,�������# ��J������"���"�
���.�� � ���/.�������� �� ��� ���� ������������!��
�������������/��������� "�������!� "� �,�J���������
,�#��������� ���.����������� ���"����� ���� �"�.�"�8��
�

�
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���
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78�38���,�����K���"�����,�#��������"� ��������  ��
���# ����!���.����� �������.������� ���,�#��������
 �� �.�� <230�� ��� �������,�� �.�� ��������  �� �.�� �"4
� ��� #�""���� ��� � #��� ��� �.� ��  ������ �.���,.� ��4
#�"������������������� ��)��������� !��� ���.������
<8�
.��,�#����������������30P���� ��"�,��������4
/������.���������������� �,����� ������������� ���
��������)�����������K ��������0����� ���!��������
����J� ���� �"��� ,������� �� <04����� ��K� .�" ���� ���
�.������/� ���� ���������� ���8� 
.������"��  �� �.��� ��
. ,.�������� �������.���������� ���.����#�""������4
���� ���� ��� ���������� ��)� ���� ,� �� �� . ,.��� ����
 ������������. ����� # ����.������������ �,8��
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<8� $.������ �����������. �9��.��"�����" �� ��""��!����9���������������.��� ���� �"�����������.��G81�� "4
" �����������M ���.����/�������!���������)��"�������� ������-�",�� �N������������� "�����.���1�
.�������� ���K����)���������/.�������" # �,���������������!� �������"�#�"=��

�8� �������.�#��� �������������/ �.��������=������)�/.�������.����. �9��!�����.� ���/��������=�$.���
��� �������.����. �9��.��"��!����9���!���.���������F���!��,�#��������������� ����.��=��������
�,����/ �.��.��=��

6688�� B��9 �,������������.���)�/.����.��,�����������K����� ���.��������������������� ���.������"���, ���
�.�������9��/�!���=�$.����������/ ""��.�����.��,���.�#��������.���������������.��"������������
�.�����, ��=���
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 Case study 4.1. 
African ostrich farm in Pluznica, Poland  

+\�&� ��� �������""�# ""�,�� ��������"�+�"���8������4
 "��  �� �.�� # ""�,�� ����� ��� .�#�� �� 1� .������� ����)�
/ �.��"���.�����������������.������#��� ���"��"�����
�.���/�������"��,������� ��!"�8�
.������ �����������
�.� �� ��# �,��  ���� ���� �.� ���� �,)� �� ���.��� . ,.4
� �9� �#��������/. �.��.����K�������.�/�#������!��
����� "����� #��
�.��� �.����
���#��� ���"�
���� �,� ��4
� # � ��8�


.��� �K�������
�.�� ����� �����
��� <3� .�������)�
 ��"�� �,� ���
����� ����� ����
�.�� ���� �.���
���� � �"��� ����
������� ��� ���
��!!�,��� ����
"������8� 
.���
���9� ��# ���
�!���� !���� �,�
���� �.��� �����
��.��� +�" �.�
!�������)� ����
 �������� ��4
�� �.��� �����
������98� 
.���
��/� .�#�� �1� ���"�� ���� �.��)�  �� �.�� ������� ��� ���
������"������/������"��8�
.����� " � �������/�""���4
,�� ���������� ��� ���8�
.������" �,������'�� ����
�������������� ����.������!� "� �,)������.�����"���
��������������  ����/�������.��9%��.����  ���"������
 ���!�� �������8��


.�� �����  �� ���� !�� �.�� ��� "�)� �� �"�� �.�� ���.���
���� ���8� 
.�� "�, �� ��� ���� L� ��� ��� � ���� ��� �.��
���9���  �� ����!�8� 
.��� ��""� ����" �,�)� �,,�)� ����
���� �.�����)������.����K�����" #���� ��"��������4
� �)� �9�� ��� ���� B �.��� �8� 
.��� ���� #�� ���� # � 4
����� /.�� ����� ��� ���� �.�� ����� ���� ��� !��� �.� ��
��������8��


.�����.��� ���.� ���������.��+�" �.������ �� ������
���� �.� -�������8� ���  �� �� �����,� ��#������ ��� ��4
�� �.�����)����� ����� #�� �������� �,� ������.��+�"4
 �.� ���9��� ��� �� �"���)� "�/4�.�"������"� �������8�
��/�#��)����� �.����� �,�  ���� ""����, ��"�  ��+�" �.�
�,� ��"����J� �.�� �����  �� L� ��� �K���� #�� ���� �� ""�

����� " ��� ��� +�" �.�
����"�)� /. �.�
 ��������� �.�� �����
���� ��� � ����
���9�� �,)� !��.�  ��
+�"���������!����8�


. ��  �� �� ,����
�K���"�� ���
����� ��!"�� ����"�
��#�"������� ����
� #��� � ��� ��� ���
����"� ������ ��8�

.�� ��� "�A��
�K��� �����  �� �.���
���� �.� ���� �,�  ��
� #�� � ���� �����
���� ��!"�� �.��� �.��
���#��� ���"� ����4
 �,�����"����"�!���4
 ����� #�8� 
. ��9 ���
��� ��� # ���  ��
���������� !�� �.��
"���"� ���.�� � ���

�����.���,.������!� � ��)�!�������!��. �������!��
�K���� #����,�"�� ��������!����������8�
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 Case study 4.2. 
Yttregård – products from willow, Sweden 

	����,>��� �������""������ ���>""����������)� ���.��
����.�����/����8����.����1�.��������������!"��"���)�
�"���������.���<1�.�������������"��,4�����"����8��


.���/����+��4�� 9�	����,>������9��#����.������� ��
�00<������. �����.��)�/.�� ��<2G5�.������ �������
���� �""� �.�� ���!"�� "���� ���� ������� ��� ��� ����4
,��/ �,� / ""�/� M��" KN)� ���� ���� ��� /���4�. ���  ��
������ �,�! ����������,�8�-���.��<220�)������� 4
� ��� / �.� ��.��� ����,�� �������� .��� �������� �.��
���� ���������. ����� # ��)�������.�������������� ����
����K�"������/����9���������.��/ ""�/8��


.��� ����� �� ����"�� ��� "��,� / ""�/� �� �9�� ��� �.��
�/�� �.���� ���"��������� � ����� ��)�/ �.�����,4
,��� ��� �.��� �.���� !�� ������� ���� ���� ��� ����4
���9����  �� �"���� ��� �.�� �"��� �� ���9���8� 
.�� �����
/��� ���������")� ���� �.�� 	����,>���� !�,��� ��� ��4
" #��� / ""�/� ����4���9���� �#��� �.�� /.�"�� ��� �/�4
���8�
.��������������. ���������� �����.��.����.���
.��������9����������"������������������!�� �8�
.���
.��#�����.��/ ""�/��#�����������6�������)��������.��
�,������0������J��������.����,�)��.��/ ""�/��������
��� !�� ���"�����)� �� �,� ���� �,�8� 
.��� �"��� ����"��
���� �,�� ��� ��.��� �����)� /. �.� �������� / ""�/� ����
����,���������8��

��� �,� �.�� "���� � #�� �����)� �.��� .�#�� ��#�"�����
��.��� ����)��� �,��.���"�K ! " �����������!"��L��" ���
����.��/ ""�/8�
.�����/��������"� ��!��9���)�������)�
�.�"����� ���� ��.��� ��������� ���� �.�� ,�����)� �""�
��������/ ""�/8�
.�����""�� ����"��������.������)����
!���� "��������.���,.���$�!� ��8�
.�������,������
�������� ���� ,�����4���"� �.���� ��� ��"��� �,�����  ��
�/����)� ������9� ���� ������8� 
.�� ������� ���
���# ����'�!�������.��������"�8��

	����,>���A��K��� ����� ����� ������� �,��K���"�����
 ���#�� ���/ �. �������� �,�������� ��)� �.�������.�
���� ��/� ���9���)� ���� �.�� ���� ��� ���4����� �����8�

.�� ����� �,4�� ��� /��� �� ����� �.��� �.��� /���� �"4
������������ �,8� 
.��� .�#�� � #��� � ��� �.�� ���� ���
�. �� �������)� ���� ��#�"����� �.� �� �/�� �9 ""�� ����
���.� ��"� ��"�� ����  �� �.�� �������8� 	����,>���� ��/�
.���,�������������������.��������8��
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�

�� ����/� +��?�"��� 	����,>��)� 	����,>��)� 6<<� 23�
��!��,)��/����)�///8��" K�����9���8����
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 Case study 4.3. 
Woodland Products Group, United Kingdom  


. �� ���'���)� ������� !�� B�����V� ���� ����� �,�  ��
:��������006)�/������ ,����������������.�����" ���
 ��/���"�����/����A� �����)�������������.������ 4
� ���"����� �������,������������)������.���!�����
��.����� ! �� #��� ��)� "��������� ���� ������� ���"�
#�"��� ��� �.�� /����)� ���� ��� �� ��� �� "���"� '�!��
/ �. ���.��/���"���� �������8�

����.������)����� ����/���"��������������� ����4
��������������.��-� � �.���, ���"�����"��������8�-���
���� � �,� M/. �.�  �#�"#��� ���� �,� �.�� ������ ���
������ ��� �� ���"�� ��� �!���� <1� �����)� �.��� �""�/ �,�
��4,��/�.N� .��� ���" ���� !������� ��� �.��,���  ��
/��9�������������������� � �������� ��������� �4
!��� ���� /���� ��������8� 
.�� . ""�� ��� �.�� � �4(����
��/�������.��# "��/�����)�/ �.������� #����������
���� ��� ���������� �"�������� �,��.����������� �,�
����� �"������� ��/���8�
.�������������/���"����
�/��������, �,��������!����� �"��������� ��� �����)�
/.��.�#��!�����K����� �,� ������ �,����������#���
�.��"�������/.���/��)� ���.������)���������� ������
/ �.�" ��"�����"��8�

�

�
�����)��������!�	�	�#�
���
�	��

 


.��$���"����+��������+������������������������
�����'����/. �.�� ������������������� ��"��������.�
��� ���������� �,� �.�� ����"�� �.� �8� 
.�� �!'��� #��
/��� ��� ���!"�� /���"���� �/����� ��� /��9� ��,��.���
�����������������9����������� � ��8������"��,����4
�� "������/���L� ����""�/����������������.�#��*���
M*�������� ���/����. �� ����� "N� ���� � ��� ��� ��� ��4

������� ���������� �.��� �.��� ���� ����� !�� �,� ���
����� ��!"�� /���"���� ����,�����)� !���  ��  �� �K4
���� #������  �� # ���"�/���"�����/����������. �#��
�. ������ � ����8�

���������"�����,������ ��M<30)000������N�/�����!4
� ����� ���� ���� �,� ��� �� $���� +�������� +��������
����� ��� �������� ����,������ �"���� ���� .��#���4
 �,����,�������������,��������� � ��� �����.���8�
+��" � ����� ���� �,�� /���� .�"�� ���� �� ����������
/��� ����.��� ����,� /���"���� �/����� �.��� �� ��"4
"��� #��+������������)�/ �.������4���� ����,�� ��4
� ���������)�/����.��!����/������/���8����.�,�����
���"������� ������""�������������.������"�����/����
����������������"���.�������.������"���.� �)�!���4
� � �,� ���� �����)� ���� .����� ������ �,� ����� ���4
������""�� ���.�����9����"���8�����.��"��,�����)� �� ��
�K������� �.��� �.�� +�������� ����� / ""� !�� �� ��"�4
� ���� �,�# �!"��!�� ���������/ ""����"��,�����L� ���
������������,������ �8���������.��@�� #���A������. ��
 � � �� #�� /��� �.��� �� "��,�� ������� �"� �.�����"�
�������� /��� "��9 �,� ���� ���� ����  �� �.�� ����)�
����� �,�����/���������������� ����!"��L���� � ���
���*���� �!��8��

�"�.��,.��.��! ��/������������"� �� ����/�!� �,���4
# ����������/� ���������.��,���.�#����9����"���� ��
��� ���"� ��" ��� ����"� �,�  �� ,������ !� �,� �����
�#� "�!"��� ����"��������.��*������������ �� ������
���������.���"���� ������� ��� ��. �#�� ���� � ��� ��8�
����/. "�� �.�� �.�����"� ������� ��� �������� .���
!����������� ������.�$�"���?������� #��������/ �.�
�!'��� #�� ������� ?� /.���� �.��� ���"�� ,��� ��� ��"�
���� �,������������.���������8��

��� �.�� �� , ��"� ��� ���"�� ���� �.�� ���'���� .��� !�4
������!��"������������ �,�/ ""�!����/�!��������4
������� ��� ���� �,� ��� �� ���9�� �,� M��� ��������N�
,������������� ��������9�� �,����� �!�������/����
��������8��
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 Case study 4.4.  
Mostorps farm – Integrated production of meat, Sweden 

�������������� �� ���>""����������)� ���.������.����
�/����8� 
.�� ����� ������ ����� �.�� <3�.� �������)�
����.���!���� ���.���������� "����������������8����
 ��600�.�������� ���K����)����������,��& �,��������"��
����������� �������� ��"�����������)��� �"��� "�,�8�


.�� �/���� ���� ����,���  �� +����� #��� -����8� ���
���9� �#��� �.�� ����� ����� . �� ���.���  �� <255)� ������
����� �,� ��� �,� ��"����"� �� #��� ��8� ��� �.��� � ��)�
�.���� ��������� ���/��������"�8�+�������� �������
 ��������� ����"�� ���� ��� ���� #�"��� !�� ������� �,�
����)����!����"��� ����"�������������9���)�������4
������������ #�������������8�

��� ��������  �� <255� / �.� 70� ��/�� ��� � K��� �����
M�.���"� �)� � ������")� ��������� ���� ��,��N)�
�� ������������������� ��8����������.����"#��������
�� #�����"��,.���4.����)���������������.������8����
��" #����� �.�� ����� ��� �.���)� ���� ����� ��#��� ��4
������  �� "���"� ��/�������� ��� �������� �� #���� ���4
������� ��� !��� � ����"�� ����� �.�� ����8� ��� ��#�"4
������.��������� ������� ����������.�����!�������
��/�8��

-��<221)�.��.���700���/��������"#��8�����.��� �4
#������  �� . ���/�� �"��,.���4.���������������� �,�
����������.��������� �����������,��)�.��!��,���)�
" #��� ������ ���� !��/�8� � �� "�!�"� D����� �����
�������E�!������/�""49��/�)�/ �.���,������������
���"�, ��"� ������� ��)� ���� �. �� .�"���� ���  ��������
�.�� ������8� ����� ������"�)� .�� .���  �#������  �� ��
�������!���)����������� �"��!���.����"#��8�+�������
�.��!���� ������������/ �.��.���"��,.���?.����)����
�.����.����"#�������,��L� �9"������"��,.����/ �.����
!���� �,����#���8��


����)��.��������500��� ��"������.������)� ��"��4
 �,��60���/�8�+��������"���.����. �� ���.��!����� &��
���� �.�� ������� ��)� ���� .�� ����� ���� �"��� ���� ���4
�.��� �������)��#����.��,.�.���������������""��.��
�����������. ������8���/�#��)����.������.��!����
��"#����������.��������8����. ���"���������.���� 4
��"����������,����""���.���/��9�����.������8����
���������������������.��#�����.��� "�,�J� ���. ��/��)�
.�� ����� ���� ����� ���  �#���� �10)000� �����  �� ��4
�. �����/. �.�/��"����"��!������������/��/��9�� ��
�.������8��


.��������� �����/����"�����.��������"��  ����� 4
� ������+�����#���-�����?�������4� ���!���.��)�����
�/������"��/��9 �,�  �� �.��������� �,� ����8� +�����
��" #���������������.������������ �/ �����/��9����
70� �.���� ���� ��������9����  �� �.�� ����.� ��� �/�4

���J������"�������� #�������������� �����9�,������
�0�9,����70�9,8�� �����9�� �,�����������#����"�/8�

.��/�!� ��������.��D�����������������E�"�!�"�����
#���� ��������������. ���������8��

�

�
����!���1��!��ID��������D����L���)����� ���	�	�#��
�����
�1

#	
���������
������������
����

�

��������� ����/ �.���.�����������/.����"����" #���
�.� ���� ��"��������"��,.���4.����)�+�����,� ������
�#���,����10�P�. ,.����� �������. ������8�
.�����4
������� ���� ���� �.�� . ,.� L��" ��� ��� �.�� ����� ����
�.��9��/"��,������.��/�""4!� �,�����.���� ��"�����
�������������8�

�������������� ��,�����K���"�����.�/����,�������
���#��� ���"� ���� �,� ��� �� ����� ���9��4�� ������
������� ���/ �.�. ,.�������#�"��8���� ���"�������K4
���"�����,�������������,�����)�����.�/��������
���� ���! ��� �.�� ����������  �� ��� �.�� ����8� ���
�.�/��.�/����������� �������,��/�,�����""���#�����
��� ������� ��)�����.���������"������������.������4
���)��#� ��� ����,������ �9����������� �.������ ��� ���
,���������.�������������������,��/�.8��
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 Case study 4.5. 
Different enterprises run by small farmers in Poland  

*���� �K���"��� ����  ""�������� �.�� #�� ���� ��� ��/�
������� ���� �������� !�� ��������  �� +�"���)�  �� ������
���� #��� ����.� �� �����%��

�8� �������� (���� &"�����8� 
����&� +����9� .��� ��
����� ��� <1� .�������)� !���� �,� � ,�� ���� ,��/ �,�
,�� ��������������8����/����������/����������� �4
����)� ����  �� <221� �������� ��� ������� ��� ��� !���
������"��� ��������������  �8����.����.������������
9��/"��,�� ���� ����� � ���� �"� ���������)� �"��� ��
!�������.������.����� # ��8������������/ �.�� ��"��
�������.�  ���� �.�� ���9��� ���� ���������� �"��� �)�
�������������/ �.�" 9�4� ������������������)�����
���9�������"�������!����.���L� �����8����!��������
���������� �.���"��� �� ���� �.��� ��""��  ��  �� �.�� �����
���,����"��8���������������������.�!�� �)�����.���
"���"� ���������� !��� ��� "��,4����� ���������8� 
.��
!�� ����� ����#�"�� �,�/�"")����� ���������!����"���
�����"���"����.�� � ��8����+����9�.��������9�����.��
������� �������.����������"�#�"����������K����� �8��

(������*� ������ �������� ���)��� �J�� JKM����
E���	
�������������"�R�J�+4��@J�.@J��
�

!8���������$� (*����� ��B�/����/�9 �.���������)�
������ �,�#�,���!"�������,�� �)�/ �. ���.����������
���/ �""���9 � +��9� (��'�!��&�/�� ������� �����#�)�
�"��������.��-����
��.�"�9 ���������8�
. �����# ����
�� �������� �������� ��� "���� ��� ���� .����� � � �,8� ���
<226)� .�� /��� , #��� �� .����� !�� . �� ���.��J� �. ��
��������� . �� ��� � #��� ��� . �� ����� !�� ����� !��
!���� �,�$ �"9���"�9��.�����8����<225�.��,� ������
���� � ����� /. �.� �""�/��� . �� ��� ���# ��� .����4
� � �,����# ���8�����.������������.����4� � �,����4
���)� /. �.� ������� ������� ���"� .����� � � �,� ���� �.��
,�����"� ��!" �)�  ��"�� �,� !�, �����)� ���� ���� �"�
���# ��������.��� �����������"�8�


.�� !�� �����  �#�"#��� ����� ������ ��� ��� ��� �.��
�����!� "� �,�)�/. �.�.��� ������8������/��/���<0�
.������ ���� �L� ������ ���.� ��� ������ ���� �"��,��8�
������"�����/������������""4� �����������.������)�
������#���"��������� �,��.��������8�
.�����# ����
���� ��#��� ����  �� �.�� "���"� �����)�  �������� ����
.����� � � �,� ��!" ��� ���8� 
.�� !�� ����� .��� �"����
��4������ ��� / �.� �.�� "���"� ���.�� � ��8� ��� �.�� ��4
����)����B�/����/�9 �/��"��" 9�����!���!"��������4
# ��� ���������� ��� ���� .����4� � �,� ���� ���� ���
. ������ ���)������"������!��������.�����,�����. ��
.����4� � �,����# ���8�

(�������D��
	��H�!���!��	����"�>�	���������J41
.K��2!�������������"�R�J�+������KK+��
�

�8��� �&������������*� ������ � �!��� .��� �� �����
���<2� .�������)� ������ �,�,�� ������ !���� �,� ����
���� �,�.�����8�����.��!����.���. ���/�����������
����������� ��8����<22���.����������.����/�������4
��������# ���!�� ����� ���� #��� ���.���  �����8���4
����� ���� �. �� ���# ��� � �� ���� � �9� ��� ��� "� <222)�

!���� �����.����.����� # ���.����K������8�
.�����4
# ���  �� !����� ��� ��������� �,� ������ ����� �"� ���.�
������������ �������� �"�����������8�
.�����# ���  ��
��� ��4/ ��)�!��� ��" ����� �"����� "���"����������J�
�.�� � � �,�  �� #���� �"�K !"�)� ��� �.��� �� #���� ����
�������������������""��74.�����#� "�! " ��8��


.�� !�� ����� ���"���� ���� ��""4� ��� ������8� ���
����,����)� ���� � �!��� ���� ����� #���� ����� .���
.��!���A�� � ��8� 
.��!�� �����  �� ���������  �� #�� 4
����/����  ��"�� �,���������)� "���"������)����� "���"�
��""�/� ��,��8� ��� .��� ���#��� ��� !�� ���� ��!"�8� ����
� �!��� .��� �������� "��,4����� ���������� / �.� 64
����� ���������)� /. �.� , #��� .��� ���� ������ ��� ��4
#�"��� �.�� !�� ����� ����.��8� ��� �� � ,�� ��� �.��)� �.��
.�����9���������!��9�"���)��������"������.������4
 "�A�� � ���� �"� �������8� �.�� �"��� .����� ��� � #��� ���
.�������������,������ ��)�!� "� �,����.����������"�
 �������� ��.�����8�

(�������B������	�)���E���	�3�	���!��	��.���J4M
�4��3�	���!������������"�R�J�+4�4J4�4��K�
�

�8��������.���������*�
.��� ��"��K���"�� �������4
���� �,� ������� ��� �������� !�� �� +�" �.� ������� ���
����"������ �.��  ������ ����� . �� #���� ���""� ����8�

. �� �����  ��<85�.��������  ��� &�)������� �,�#�,�4
��!"��)� ���"���� ���� � ,����8� � ���� �.�� �����  �� ���
���"")�����/ �.�������� ")��"������""� �.����������4
������ �����������!���.��.����.�"�8����������.��
#�,���!"���������"���.���,.���"���"�������.��)�����
!���.��������A��/ ��8��


.�� ������)� /.��  �� ��/� �,�� 7G)� ��� ����  �� <221�
�.���.�������!� �,���� � ���"� ����������.��.����4
.�"�8����.���������K��� �����/��9 �,� ����������8�
��� �/���� �� ��" #���� #�. �"�� ���� �����"4��/�����
��/8�$ �.��. ���L� �����)�.�����������!�� ��������
������ ��������� ���# ���)� ���� �.�� ��"�� ��� � ��/����
����������������" �,�8����.�����" ������. ���/��� 4
���� �"� ���������J� ���� .��� ����,��� ,�����""�� ���
�K������.�����,�����. ���L� �����)���/� ��"�� �,�
����/�����/������6� ��/���)�/. �.� .�#�� �""�/���
. �������������/ �������,��������# ���8��


.��������� ��� ��!���������"��� �,�������9 �,������
��� �����J�,��.�� �,��#� "�!"���������/���)��������4
#��� ��� ����� ��/���J������.����"������. ��� ��/����
���� ��� ����� ����" �,�8� 
.�� ������� ����� �� �"��
����� �.�� �������  �����������)� ���� �����  �� # ���"�
���������8�
.��������� ������#������� � �� ���!����
����.�����#�"����������. ��������� ��)�!�������.��
.��� #���� " ��"�� ������ ���  �#���8� ��/�#��)� .��  �4
������������� �����.��/��9)����� ���"��� �,����!���
����/���" #����#�����������������.��/���8�
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 Case study 4.6. 
Multiple enterprise on a farm, England 

*������� � ""�� �����  �� ����  �� �.�� ������� ��� B����4
�. ��)� ������.�$������,"���)�5�9 "������������.����
�.�� . ���� �� ��/�� ��� B��������� M����"�� ���
<70)000N8� 
.�� �����  �� G0� .��������  �� �K����)�  �4
�"�� �,��81�.�����������/���"����������"��,�������
��� ����"�� �,������,����"���8� 
. �� /������# ���"��
���������" #�����9����� �,)�/ �.�������� ������� "9)�
!��������"�������.���8���/)��.����������������� �.4
 �,� "�9�)� �� ,�"�� ������)� ����,������ ��� � �,�
��������������.������ " � ��8��


. �� ��� ��"� �.��,�� .��� !���� ������4� ����� !��
�/�� !���.���)� (��� ����
��" �� ��/�.��8� 
.� ��
� ���� �.��,.������� #��4
� �� �,� �.�� ����� �����4
�� ���/�������������  ��
�.�� ���"�� <220�� !��
,�#�������� ��4
������������  �� �.��
���� �,� �����)� ���� �,�
�.��� ,������ ��� ��� ���
�1P�/�����#� "�!"�� ��4
/����� �.�� ��� ��"� ������
��� ����� �,� ��/� �����4
�� ����  �� �����8� 
.��
�,� ��"����"� ��#�"��4
����� ��# ����� ���# ���
����������# ������� #��4
� � ��� ��� ���� ���� �.��
!���.���� ������.�/ �.���
"���"� ���. ����8� ��� ��4
# ���� �.��� ��� ������ ���
�.�� � #��� /. �.� �"�/��
������� �.�� ����8� 
.���
����� �.��� #���/����� ���
�"���� ����� "�/4L��" ���
� �"��)� ����� �,� �� �4
.������� "�9�8� 
.���
������� �.�� ���'���� !��
��"" �,� �.�� ����� "� ����
�.��!������ ��"�8��


.��"�9��/����.��������
��� �.�� !�� �� ���� �� � �.4
 �,� ������)� /.���� # � 4
����� ���� ��� � �.8� 
. ��
/��� ��� ���������"� �.���
�.��!���.������� ������������������������"��4� ,����
�.��� �,8�
.���!� "����/������"��,�)�/.����� �. �,�
���� �.��� �,� ,������ ���� ���� �� !������ "���.� ���4
������ !�� ���� ��� ��������8� 
.�� ��K�� ����� /��� ���
��9�����������.���������"��������.��. ,.����"�����
����������. �� ����������4/.��"��� # �,�������)�/ �.�
�� "��K��#�����������.��"�9�J���/)����4������� # �,�
"������� ���� , #��� ���� '����� ���� ��.��� �""4����� ��
#�. �"��8�


.��!���.����.���!�������� ��� �,�/.��.��������""�
�.��� "9�L������.���/��������.�������.������8�
. ��

L�����.���� ���� ��#�"��)������.��!���.������� ����
�����""��.��L�����������������.��������������������
24.�"�� ,�"�� ������8� B��������� �� #��� ��� �.��� ��4
�����.����.��!���.���)�������9����.���������# ���
����,������ ��� � �,� ���� ����� !� "� �,� ��������
����.��� ��8��


.������"������""��.�����.��,��)���9 �,��"���� ����4
�����""���#�����<04�������� ��)� ���.���*�������� ""��
.��� !���� ������������  ���� �� ����4� ���� �����4
�� ��)�.����� � �,�������� ���"���� # � ���������� �4
 �,� ��������  ���� �� ����� ����""�� �,� ��"����"� !�� 4

����8� 
.�� ��/�
������� ���/������� ��!"��
����� �.�� ������� ����8�
�"�.��,.� �������� ���� ��
"�#�"�� ���� � � "��� ���
�.���� ��. �#��� /.���
���� �,)� �.�� �����#���
���� �.�� /��9"���� ����
"�/��8� 
.�� ���� ��� ����
���� ���""�� ��4 �#������
 �� ��#�"�� �,� �.�� � ��)�
�����.���� ������� �������
����.��� ,��/�.)� /.������
�.�� ���# ���� ���� �,�
!�� ����� /��� ������ �,�
��� �����K ��������� ���
/ �.� ��/� ��� ���� ����  �4
����� �,� �����#��� ����
���� �8�
.��!�� �������/�
����� "���� �.��� .�"�� �.��
�#� "�!"�� !� "� �,�� ����
"���)� "��# �,�
���� ����!"�� ��� ���� ����
��#�"������8� 
.�� �����
.��� ���"����� ��"�� �/��
����"�J�*�������� ""����/�
���# �������"�����������
�.���/���/����)��/����""�
� ��� ���� ���� ����� � ���
�����)� �� !��99������ ����
�� "���"� �������8� ��� �"���
���# ������� �������������
�� ����,������ ��� � �,�
������������/��9������
���� �� ������ ���

������� �,��������8�


.�� ��/�.��� ��� "�� � �� ����"�� �#����. �,� �.��4
��"#��8� 
.��� .�#�� ���� #��� .���"�� ���� ��!� � ���
���� �.��  �#��������� ���� ��#����� !��  �����8� �"4
�.��,.� 50P���� �.� ��  ������  �� ��/� ,��������� !��
���4�,� ��"����"���� # � ��)��.����� ""��. �9�����.��4
��"#�������������8�

�
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Small and medium-sized enterprises 
18<8�
. ���.���������������� �"������.������"��/.��
/��9� ��/.���/������� !��� ���.������<���������4
�����M���������� �,N���� # � ��8���/�#��)� �.���� �4
� �"������!���K�"������������"��������""�������4
� ��4� &��� ������� ����  �� �""� �������� ��� �.�� ����"�
�������8��

18�8�:'��������#�""�� $�#�$�!#)��>�$�� ���)

&�����4� 
.�� ��������� �� ��� ��� ���� ���""� ����
��� ��4� &���������� ����M����N���%��

C��������	����!�	
���� ����!���������+������������
������ ���	������������������� ��������
���	�#�&'3�
����	��	��������������)����
�1����������������
���1

	�#�&'3��K��	��	�"��

$ �. �� �. �� !����� ����,���)� �� ���""� ������� ���  ��
����/. �.�.��O�

CU��!��������+�����������������	���������������
���� ��������
���	�#�&'3�K��	��	��������������
)����
�1����������������
���	�#�&'3�+��	��	�"��

� ����������� ���������

@�������	������ 	�#���!��������.����������G8�M����4
��������� �� ���<223N8�

�

1868�'���#&���� ������
���*������ �� ��� ������
�.�� ������������������ ���.��������������������
���� !�� ,� ���� ����� ���� �� ��� ��"�� �,� ��� ������4
<2� M�.�� ��� ������ ��)� ���"���)� B ��.������ �)� ���4
/��� ���� �/ �&��"���N8� ��� �00�)� �.���� /����  ��
�.���������� ����#����0�� "" ���������� ���� �����4
�� ����� �� #���� ������� ��)� ���# � �,� ���"�������
����"�����<���� "" �������"�8�
.��#������'�� ������
�.���� ������� ���� /���� ����)� ��������� �,� �/�4
�. ������� �. �� ����"����"������J��!����.�"����� �. ��
����"�  �� ����� /�������"�����  �� � ���� ������� ����
M������������� �� ����00��N8�����.�����������)�
 ���.���.���<6�������� ����������� ��)�����������
��� G�P)� ���� � ���� ������� ���� ����� ���70P)� ���
����"� ���"������� M��������� ���� �� ��� �00�!N8�
���+�"���)�������������"�����# ����"�����785�� "4
" ��� '�!�)� /. �.�  �� 56P� ��� �""� ��, ������� ���"��4
����� ���.���� #����������������"�����30P��������"�
���"�������  �� �.�� �������J� .�/�#��)� ����� ���
�.����'�!������"������� ����!��������8��

1878�
����� ��!��"������*��������������� �""�� �4
��������  ������"������� ��)�� �����.���������� ���
��������.�#����"�/��������������������� ����"��,���
�.��� �10� ���"�����8� ��� ��� �K���"�� ��� ��� ���"�
"�#�")� ����� ����"� ������� ����  �� * �"���� ���� � ���4
������� ���J� 53P� ��� �""� ����"� ������ ��� ���"���
"�����.���7�����"�8�
.������"������#�������.������4
��"� � ���� ������� ����  �� ��"�� <<8<P� ��� �.�� ����"�
�����#�������""������� ���  ��* �"���J�!����.� �� �4
�������������.������"������� ���  ������. ,.����.���
�.���M���� �� ���* �"�����006N8�*����.���������)��.��

����� ��)� ���# #�"� ����,��/�.� ��� �����  �� ����"���4
����  �� �� 9��� � �� ��� ����"� ��#�"������� ������, ���
�.���,.����������8��

1818� �$�� ��(��*� ����"� ������ ���� ����� ���)�  ��
����)� /�""� �� ���� ��� ���.� ��.��)�  �� �.�� ��""�/ �,�
/���%��

������"� ����"������� ����� ��� .�#�� ���""� ����"�4
� ���)� ��� �.��� �.�� �#� "�!"�� "�!���4������  �� ����
"��,�J�!����. ���������.�������/�'�!�� �������""����
� ����������� ���������9����,������ ��������� ���.��
"���"���������

��$�,��"�#�"����������!��"�/��� ������"��.��� ����4
!��������)�����.������"�����������#� ��. ,.�/�,��
�����J� �����#��)� �.�� /��9������  �� ����� ����"� ��4
�������������.�#��,�����9 ""������,������� #�� ����

��� � "��"�)�����"���������������!��"�/)�/. �.��""�/��
���������#� ��. ,.�������������� �����

������"� ������ ������ ������ �"���)� L� ��)� ������� #��
��# �������� ���� . ,.� L��" ��� ��� " ��)� /. �.� ����
����������������������

������"���������������/������ �"��M�8,8������������
�����������N)����� � ���"��9 ""��������.������������)�
/. �.��������# ���������� �,4�� ��������.������� ���
�������8��������!$.�8*+����# ��������K���"�����
���������� ��� ��+�"����!��������������� �,����"�4
��"���,�� ������8��

1838�����$�� ��(��*���/�#��)�����������"������4
�,� ��� �.�� � ���#����,��� /. �.� ����� ���� � ���  ��
�.������� "������)���� ���� ���� "���� ��)�  �� ����"� ��4
���8�
.�������� ��"���%��

��
.�� " � ���� � &�� ��� "���"� ���9����  �� ����"� �����)�
���� �.�� "��,� � ������� ��� "��,��� ��!��� ���9����  ��
/. �.��.� �����������������# ��������!����"��

��
.�� �����/� ���,�� ��� ��� � �,� ���� ��.��� �K�����
���# ����/. �.�����!���#� "�!"�� ������"��������

��
.�� � �� ��"��� ���� ����"� ����� ��� ���� �" ��)� !�4
������ ��� �.�� �.�""�/� "���"� ������� ��� �.� �� ����4
����J��. �������������.������/��9�����4� ���������
� #��� ��� �.� �� ��� # � ��)� �.��� ������. �,� ����.���
�.� �������������������

��
.��"��9����"���"������� � ��)������.��"�/�/�,���
����"�/�/����,������������������")�����������.���
�.������"������.�#��" ��"�� ����� #����� �#���� ����4
#�"���������� # � ������� ���#�� ����

��
.��"��9������.���������� ���� ���.�������� �"�����
!�� ����� ���� ����� �.��� �.����  �� " � ���� �� ��"���
��������� #���. �9 �,�

������"� ������ ���� "��9� �.��  �������������� /. �.�
����� ������� ���� ����)� ���.� ��� ,���� ����������
������� ��� . ,.4,����� ��"��.���� ���# ���8� ��� 
.�4
��� �� � ��� 
/�)� /�� ���.�� ���� �.�� @� , ��"� � 4
# ��A)� /.���!�� ����� ����"� ������ � ��"�� ��� ����
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.�#�������������.��!����!������!"��������.������4
# ���� /. �.� ���� ������ �"� ���� �.���� ������� ����
/. �.�����������9�� ����� #�����������
����.��"�4
, ��8�M����.�Y����""!�����000N��

18G8�'��� ���&�� �!�*�������� ��� �,�.�/������
����!�����!"������������)�������# #���������,��/�
 ������"������)������.��"��������� ��������.�������4
�������)� /.���� �������"� �! " � ��� ����  ������ �.��
�����# ��"��"������ ������!�� ����8�
.������� ������
����"��/.������ ����������4� ����)�/ "" �,��������
���������9��� ���� �"�� �9)�����/�""���,�� ���8����.�
����"����������� �"��!�������� �����������"������8�
��� �.�� ������ ��� �����  �� ������4<2)� �.�� �#���,��
�,�� ��� �� ��/� ������������� /��� ������ ��� !�� 61)�
�.�/ �,� �.��� �.�� ��� � ��� ��� ������ �� !�� �����  ��
��9��� ������ ����"�� �,� ������ ��� ���� ��L� � �,�
������K��� ����� ��/��9 �,�" ��8�������.����2P����
�""� ��������������  �� ������4<2� ���� /����8� 
.� ��
������� ���� ���� �� �"�� ��� #��  �� ���� ")� !�� �����
���� �������"� ���# ���J� '���� ����  �� ���� ������� ����
�/����!����/����� �� ���������������������� ��4
� ���M������������� �� ����00�!N8�
�

�
������#��������	
	������	������������������
�����������	�#���
�����)8�
�������
����	����������#����	
����������������

������
�

1858� 
.�� �������� ��� ����� �,� ���� ���� �,� �� ���""�
!�� ������.��"��!������������ "���� �,���������  �4
�"������� !�� �.�� �.�������� ��� �.��  �� # ���"� �����4
�������8�
.����.����������������������� ����.����4
����� ��� �.�� ������� ��� MB ������� <227N8� B�����
M<227N������ !������������"���������������������4
� ������)����"�� ��"������������ #�8�B�������������"�
�������������� ���� ��� ��9�� ����� ��� � ���)� �������
� �� �,� �.� �.�� ������ �"� �������)� � ���  �� .���� ���
��9��� ,.����� � ���������K��� �������/��. �,�����
�.�����8� (�� � ���� ��� ��� M�000N� " ��� ��������� ���.�
��������� ��� ��)��������"��� �,)��"�������"�� �����
��� ���)� �����,� �� ����� ��� ��/����� �������)� ��
���������������� ! " ��)��.������������.�""��,�������
�� ������ ��� ��'������� /.��� ������� �,� ��� �.����
�.�""��,��8��

1828���'����������������!���������
�������� �4
�"���%��

��*����/ �. ���.��������� ��)�,������������)�,����
���9���  ���"" ,����� ��� ������� �.��� �.�� ���������
���� ���� ��������.�����9���)�����������������4

� #����� ��������")� ,���� "���� ��)� ��4��4����� ���4
���� ������.��"�,���������.���)���� � �����������4
 �,�����������"���������MB� � ����<252NJ��"���,����
�����������"�� ���. ��)�L��" ���������# ���)��"�K ! "4
 ���������" �!"����" #����M���9�9��,���<223N�

��*�������� ����.��������� ��)������������.����"�,4
 �"�� ��)������� � �������������� ���� �.�����������
M���9�9��,���<223N8��

���������� ����� ��.��� �������������)� �.���,.� ��4
������ ��� ���/��9�� !��.� "���""�� ���� ��� �.�� ���4
9���8� ���.� �������� ����!�� ���� ��"��"�� #�"��!"��  ��
��"�� ��� ��� ���9���  ������� ��)� ���9�� �,)� ����"��
�.� ��)� '� ��� ����.�� �,)� "���� ��� �L� �����)� ����
��������"� ��� � �,8� 
.���� ���� � �"��� ��� ��� # ���
/. �.� ���� �"���� .��#�� �������� ��� �.�� ������.���
����������������""������� ��)�����.������� ���.�"��
����!������� �""�������"�M���9�9��,���<223N8�

18<08� 
!&&���� ���� 
���*� 
.�� !� ��� ��������
�!�#������.�������������������������������� ������4
/����� �.��/����  ��/. �.���!" ��!�� ���������.����
���� �������� �.�� ����� ��)� ���# #�"� ���� ,��/�.� ���
����8�
.���� �����������������������!�%��

��� ��" � ��� ���� �"�K ! " ���  �� ��K� �������)� ��� �"�
����� ��� ���� ������ �,� ����8� 
.���� /.�� ����,��
������������� "��!�������#��!��������!���""� �.��
��,�"�� ���� �.��� �.��� ����� ����������� ���� �!4
���#�8� 
�K� .�" ����� ���� !�� �� � ,� � �����  ����� #��
��� �.������� ��������/�����)����������K���"�� �.��
����� �� ��� ��� .�/� ����� ���� ��� ������� ���� /����
�������,��� ������� �)�����,���.�78�3��!�#�8��

�������� ��/����� �.�� ��� ��"� ������ ��� ����!" �. �,�
��� �L� �� �,� ������� ���� ����  ��"������ ���� ��"��
/.��.��� ��� ������� ���  �� �������)� !��� /.����  ��  ��
"������8���������������������,�#���������,��4
� ��)� B������ �����)� *������ ���� ���� ��.���8�
����� ��!$.� 8*+� ���# ���� ��� �K���"�� ��� ,������
�������*������ ��8��

��B����)� ��"�� �,��������������� ���#���/.�����.��
����� ���� ���!"�� ��� ������ ���  �� # ���"�,��������8�
��� �.�� ������ ��� �����  �� ��4<2)�  �� /��� ������ �.���
31P�����.�������/������� �� ���/ �.��.� ��!��9 �,�
���# ���J�����.�����.������������"���� ���.�����# 4
���� �.���� �����)� 57P� .��� �!�� ����  �� M���������
���� �� ��� �00�!N8� ���� �,� �.�� ������ ��� � ����
������� ����������L� ����"�K !"����"�� ���)����.����
�.�� �����"� ,��������� ������ ���� � ���� ������� ����
 �� ����.4����� +�"���)� ���� /. �.�  � � �"� ������ /����
���# ����!���.��������. ���*������ ��8�

��+��# � ��� ��� �������� ���# ���)� ���.���� ���.� ��")�
"�,�"� ���� ����,�� �"� ��# ��� ����  ������� ��� ���4
����8� ��� �.�� ��������� �����  �� ��4<2)� �������� ���4
# ����  �� ,�����"� /���� ����� !�� ����� ��� ��� � #�)�
!��� �.�� ���� ��� �.��� ��������� ��� ������� ����"��
������.���9 ""������.��������������J��.��. ,.����.��
������ ���"� "�#�")� �.�� ����� �.�� ��/� �������������
�������������.�������������# ����M������������4
� �� ����00�!N8�

��
�� � �,� ���� ���"�����8� ��� ���""� ����"� �����4
�� ���)� �.�� "��,� � �������� ���� �.�� ����� �.��� �.��
������� ��� �������� ! ���� �.�� ���"������ ��� �.� ��
/��9�������9�� ��� �� ��"�������.����������"�������4
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�
�������������������	�#�����	�	����
�����������	�#����
	�#�	������3>�

� � �����  �� ��� � �,� ��� ��.��� ��#�"������� ����4
�����8� ���� ��"�� ��� ���� �. �� ���"�� !�� ���# ���� !��
�������� ������������� ��� ���
��.��"�,��M��
N)�
/. �.� ���� " !������ ������� ���� ����� ����� . �4
�������� ��� � ��� ���� �"���� M(��'�"� ���� Y� ����
�00<N8�

��+��# � ������!� "� �,�����!���������!���.�������4
�� ��8�
. ������!����� ,� � �����.�"����������������4
����)�!������� ���������.���.�F�.����������������
��� ��#���� ���� ���� ��� ��"� ������ ��� !�� �,� ����
���#��� �,� �� !� "� �,)� !��� ���� ���.��� ���� �.����
������  �����L� �����)����9�� �,�������.��������4
� ���"������8��

18<<8���&����������&&����'*�������������.��9 ����
����� !��� �!�#�� ���� !�� , #���  �� �� ����� #�� /���
M 8�8�������� �,���"������.�� � � �� #������.��/��"�4
!�� ������������N� ��� �� ������ #�� /��� M 8�8� , # �,�
# ,������ "������. �N8� 
.�� �K��� ����� ��� B������
������������.���� ���.����������� #���������.�����
"���� ��� �.�� ����� ��� ��� ������� ��� ��� �� ���� ��"���
��������������� ���� �.���� ,.��������.��/ ����� ���
���� ,.��,���"��/.���8�
.�� � � �� #������!����9���
!�� "���"� ���.�� � ��)� � ���4��, ���"� ,�����)� B���"�
��� ��� �����)� �.��!���� ��� ��������� ��� ��.���
��,�� ��� ���8� 
.��� ���� ���# ��� �.�� �������� ���4

" ���� ���.�����# ��������,���.)����������"�����9��
��� ��� #�� ��"��  �� �.�� ���# � ��� ���  �������������)�
!�� ����� ������� ��)����9�� �,��������� � ������8��

18<�8� ��$���� � ��� �  ������ *� ���� � �� ��� #��
������������.������"������ ���.����.������� @��� �""��
"���" ���A)� 8�8��.�������,�� �������� � ��,��,���. 4
��"� ����� ���� "���"� ��"����"� ��# �������8� 
. �� ����
����� �.��� �.��� ���� ��""� ��� ���� � ���"� "���"� ��4
�������� ���� ���.� L���)� " �9 �,� �.��� /.���� ��4
����� ���� / �.� ������� ���.��"�,�8� ����� ��!$.�
8*-� �.�/�� .�/� �� ��/� ���""� ������� ��� .��� !����
���������.���,.��������� ���������� � ���"����� ����8�
�������!$.�8*7��.�/���.���������������# ��" ����.��
������4/��# �,� �������� ��* �"�����.��,.�������4
���� ��� ���/��9� ��� ������ ��8� 
.�� ��/� ""� ��4
��� !��� ��� ����� ��!$.� 8*8� ����� ������� ���.4
� L���� ���� �.�� ���#��� ��� ��� "���"� � �!��8� �����
��!$.�8*9������ !�����'���������� �,�������� ��� ��
���,���� /. �.� ����� "���"� ��� ��� ���� "���"� "�!����
�����8���.���������� ��������!��������������"���"��
!��  ���#�� ��8�
. ���� ���  ��/�""�  ""���������!��:�� �
��9 � B���  �� * �"���)� �����������!$.�8*6J� ����!��
�.�� ����� �� ��� ��� �.�� ���9� *��� #�"� ��� ��"&����)�
�/����)���������������G8<� ��
.���� ��� ������8��

�

�
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<8� ����.������"���, ���/ �.�/. �.����������������� " ��)�/.��� ���.�������������������� ���=���/� ���. ��
���������.��, �,=�

�8� ����.������"����������������������)� ���.�������� � ������������ ��=���������"��/ "" �,������9��� �9�=����
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 Case study 5.1. 
‘BIO FOOD’ organic fruit and vegetable factory, Poland 


.�� ���"�, ��"� ��� �� ���� #�,���!"�� �������� @-��4
*���A����- �"9�/��������"�!4��!�&��� ���.����"��
��������  �� +�"���� /.���� �""� ��� �� ���� #�,���!"���
�������������� � ������"�, ��"������8��
�

�
%�#��	
�����	�#�	���������)��	��������)	1�����
����	��������

�


.�� �/���)� 
�����&� �&��9 �/ �&)� /���  ��� ���� !��
�.�� �������������� �,���,�� ���������� �,�/��9����
�����,�� ��������������� ��*�����8��������������!��
������� ��"���"�� �������.�����!"��������.����� ������
#�,���!"�� ������  ��. ��.������, ��8����/���������
�������� ���� .�"�� ��� �K����� �.�� "���"� ���"�, ��"�
���� �,� ���� ��� ,��������� �� �� "�� ����"�� ��� ����.�
��� �������#�,���!"���������������)�/ �.���������4
������ ����#���"��,�� �������8����.���������������4

#�"����.��  �������������"�, ��"����������#�,���!"��
�������8��

��� ������ ��� ��#�"��� ������� ���� ������� �,� ���.4
���)�����&��9 �/ �&�������������.)������"�������4
����� ���� ���� � ��� ��# ����)� ���� ���� ��� ���.����
�����������,�� �������������� �,� ��*�����8��""��. ��
 ��"�������. ��� ��"���� � �������" � ������������ �,�
���.���� " 9�� .���,�� ��� ��)� �����"�� ��)� ���� " 4
��� ������� �� �� �,)�!���������� �.� ����,�� #����4
���������.����������������8�

����!�� ����� ������������.���� �� �.�-]""�*�����4
� ��A�����,������������������������"�, ��"����� �,�
 �� �������� ������)� ���� ����,��� ��� ����.���� �.��
���������� �L� ������ ���� ���. ����8� 
.���� ����
��/�G�����"�����"���������4������ ���.���������)�
�K���� �,� ��� �1� ���"������ ��� �,� �.�� �������
������8� 
.�� �� �� " ��� ��� ������� ���  �� !����� ���
��,�� ����� ��'� ��)����/�""����#�� �������������� �94
"��8�*�� �������#�,���!"���������� �"���������<14
.������� ���"�, ��"� �����  �� +"�� ����� # ""�,�8� 
.��
���������� ���� ��� ��4/ ��)� ���� ���� ��� �� �"�� ���
/.�"���"�� � ���� ���� ���� "� ���/��9�8� +"���� ���� �.��
������� ��"����� ���������������" #�� ������ �� # ���"�
���������8� ��������� .��� !���� / ��"�� ����� ��� ��
���9�� �,�����# � ! " ������"������.��!�� ����8��

�

�

�

�

�
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 Case study 5.2. 
Restoring old furniture in Alberuela de Tubo, Spain  


.�� ��#������� ��� �.�� �����"!��� ��������  �� <223)�
������ �� ��� � �,� �������  �� ���� ����� �������� ��� ��4
,�� ���� !�� �� "���"� ��� � �,� ��,�� ��� ��� *�����  ��
�"!����"�� ��� 
�!�8� 
. �� ���""� ��/��  �� B��� ��4
��,���� ������� .��� ��"�� <6<�  �.�! �����8� *�����
/������ ��� �������� �.�� ������ ��� !��  ������� �,�
�.�� ������������ �,���!�� ������������ ��������������
�"������ ����8�
.���!�" �#����.����.����/����������
���� �.���  �� �.�� ��, ��)�!������ ���# ������# ����� ���
����� �8��

����.��*�����������)��.������ � ������"�������.�/�
��� �������� ������ �� ���� ����� ��� �� Q.�!!�QJ� !���
������.��# �! " �������.��  ����/������" �������� "���
��� �.�� ���� �,� ��� ��� ��� ����� �� ��� ��� �������� �"��
���� ����8� ��� <22G� �.�� ���� �� �̂� �����"!��� /���

�������)�/ �.��.��� ���������#����.������ �����.�� 4
��,�����B�������,���8�
.������� �� ���/�������!4
" �.���!��<����������)�/ �.������,���������������.��
"���"��� ���� ���� �.�� ��� � ��"� ����� "� ��� �"!����"��
��� 
�!�8� 
.�� ����,���� ��#�"������� ������� ���4
# ����6)5�� "" ����������)������ "���������#���10P�
����.����� ��"�����������.��/��9�.��� �������������8��

��� �,��.����K���.���������)��.������� �� ��A��/��9�
�������������� � �,8�*���������B������������# ����
��� � �,� �������� ��� ���� ����� �������� ��� ���.4
� L���)����9�� �,����8�
.����� � �,����9��.�����4
!���� ��� �.�� ����� �� ��� ��� � �������� �.���.��� ����
������� ��� ���.������)�/. �.�,�#���.����.�������4
��� ��� ��� /��9� ���� !��.�  ��� ��� ���"� ���� �� #����
���������� ���� ��� ��9�� �.����"#��� 9��/�8� ������
����� ��� � ����� #�� � �� ��"� ��)� �.�� �����"!���
��������/�������!" �.��� �� <222)����� ��#��� '�!��
/������������ ���.���� � ������.��� �����������������
�.�� ���8�� �����.��������"!���.�������"����������
�� #����������)�����.���/��9���/ �.���!" �� ��� ��4
� �������.�� ��,���������� ������'����8�
. �� ��"�����
�������� ��� ��� ���� �����  �� ������� ���.����"� ����
�.���.��� ��� �"!�"�� ""�)� ���!��� ������)� ��_R�)�
���������� ���� �"��/.���8� �����"!��� �"��� ���� ���
��������,��� �̀"���"�� ,����� �,� ��/���8�


.�� �������� ���# ���� .�"�4� ��� ���"������� ����
��#�������"��M� #��/����������/�����N8������� 4
� �������.�������� �,�/��9)��.����������������.� ��
�9 ""��  ��� ��������"���"��� ��������"��� ������ #�"�����
�.�� !����� �,� *����.� ��/��8� ��� �.�� ������� �.���
.���� ��� �����" ����� �������� '�!�� ���� ������� ��/�
����8�
���. �����)��.���.�#����,�� ���������� �����
�������� ��� ������� ���� !�, ������  �� ��� _���8� ��4
���"!���.���!��������/�""49��/���K���"�������"�4
���"������������.������"�/���������.������8��


.�������"!����������� ����,�����K���"���������4
��, �� "���"� ��#�"������8� 
.��  ���� .��� !����
�������� !�� B������ ��� "���"� ��� ��� ,������  ��
���,�����������"�_�8��
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 Case study 5.3. 
Jari Maki Ltd – a piece of USA in rural Finland 

:�� � ��9 � B��� ���� ��� �.�� ����� ���  ��� �/���)� /.��
.��� �� " ��4"��,� ������ ��� ���� �.�� ���� ���� ���� �""�
D���� ����E8� ��� .��� ������� �. �� ������ ���  ���� ��
���������"�  ����� �,� ���� ���� " �,� !�� ����� ��� ����
�L� �����)� ������ �����)� /������� �"��.��� ���� ��4
������ ��)� ��������8����� ��� �.��������� "���� ������
�.��������� ��� ��������"���������$�������* �"���8��

� ��  ��������  �� �.������/���!����/.��)������!��)�
.�� /���.��� �.�� 
Z� ��/�� �!���� �.�� �.��� �,� ���
+��� ����� (�������  �� <236)� ���� !�,��� ���/������
/.��� �.��� ��������  �� �����""�� " 9�8� ��� ���#�""��� ���
���������������.��������)������ �""�����
�K��)�����
 ��<252���� �������
������  ����� �,�
���� ����,����� ���
�������* �"���8����
���" ���� �.��� .��
/��� ���� �.�� ��"��
* ��� ��� !��  ����4
������  �� �.��
D,�"���� "���E)� ����
�.����.����/�������
������ �� ����" ����
��� ����� �.�� ��4
����� ����,� ��4
�.�� �����  ��
* �"���� ���� ���� 4
���� ���� �L� ������
���� ������ �����8�
��)� .�� �������� !��
 ����� �,��.���8�

��� � ���)���"�� ��� ��9 � ����. �� / ���/��9��� ���� �.��
�������8�-�������.��!�� �����.���,��/���#����.��
�������.���.�#�����"������.������""4� ���/��9���)�
�"������ � ���"�.�"����� �,��.��������8�
.���.�#��
����� ! ,�  �#��������  �� �����,�� ������ ���� �.���
��� " � ��)� ��� �.�� ���,�� ��� ��������� .��� ,��/�8� ���
��� � ��� ��� ��"�� ��� ����� ���� �����)� �.��� �"��� . ���
�������� �"����������/��� �,�)�! ��.�������� ��)��K4
. ! � �������8�
.�������� �"������  ��"�����.����� "4
"���/. �.�/��������!���.�������� ���������* �"���)�

�� ,��� ��� �.�� ��� ���� ���� �� ��/� ��.���  ������� �,�
#�. �"��8�


.�� ������� ���  �� "������� ��� (��9��9��#�� # ""�,�)�
�!����60�9��/����������� ��'�9 8�
.�� "���"�����4
����  �� �� ""� ��� ������ !�� ���� �,)� !��� �.�� /.�"��
����.4�����!��.� ��� ��, ���  �� /�""� 9��/�� ����  ���
��"�4���"����� ����"�� ���� .�������� ��� ����8� :�� �
��9 � ����,�����K���"�������� ���#�� #������,�����
������������� /.�� .��� ����,��� ��� �.���� . �� �/��
 �����������������������"�!�� ����� ���)����� ���. ��
������� "���� ��� ���� �.�� ��#�"��� ��� �.��  ���8� ���
����)� �.���� ���� � � "�� � ��� !��/���� �.�� ����.4

�����!��.� ��� ��4
, ��� ���� 
�K��)�
/ �.� / ��4���, �,�
�"��� �������)� "��,�
� �������)� ����"� ��"4
����� ����  �������4
���)� ������ ����
���!!��������"�8�

���� 9��� ������� ���
�.�� ��������  �� �.���
:�� � ��9 � 9��/��
.�/� ��� ���9��� . ��
������� ��� ����
��������)� ����  ��
. ���"�� �.�� !����
���9������ ����
�.��8� ����,��� . ��
�� �� ���,��� ,������
?� ���� ���.�� �����

����/�������������!�����?�.��  ���"��������.����4
.�"������J�!��������.�/ ������!" �� ���"����/����
��� . �� ��� # � ��)� �.��9�� ��� �"�#��� ���9�� �,� ����
���������!" � ��8����.��� ����������������.�������
���. ������ �"���������.����������� ���"�
Z)�����. ��
���� �"� . ��� ����� �"/���� �������� ������ ��8� ��� ��4
���������!�������������� �� �,��������8��

�

�

(�������!!!"8��	���	"�	��

�
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 Case study 5.4. 
Carpet-weaving network in South-Ostrobothnia, Finland 


.��������4/��# �,� ��������.������� � ���""��!����
���  ��������� !�� ����� �������  �� ����.� �����!��.4
� �)�,� �,�!��9�����.�����"��<2�0������<260�8��"4
�.��,.� �����"��.���� ����� � � �.��)������� ��� ��
�. �� ������� ���� ���� ��� .�#�� ���  ��������� ��"�� ���
"���"� ���"�����8� ����� ��� �.�� �00� ��� ��� ������4
/��# �,������� ��� ��* �"��������"������� ������.�
�����!��.� �8� ��/�#��)� �.���  ��"���� ��&���� ���
���""� ������ ��� /. �.� "��9� ���� �" ���� 9��/4.�/�
���� ���������� ��� ��������  ���#�� #�� �������� ��4
#�"��������������9�� �,8��

���" ������������ ���������� ���������/��9 �,�.�#��
����"�� �� "��� !������� �.�� ���� � ��� �,� ������ ���
.�#�� !���� ��� � � "��� � &�� ���� ����� ��� �.��� .���
.��� �� #���� �����,� ���9��� ��� � ��8� �"��)� �.� ��
��������� .�#�� !���� #���� � � "��8� �����#��)� �.����
���" ����������� ������'�����.�#�������������""�����
����K��������� ���.�"�8��

�

�
D��������	#��	��
������������)��ND1'������H���

�

����007)������'����/������� ���/���)���4�������!��
B�����V)���� ��������� �������� ��� ���/��9)�/. �.�
/��"�� ��9�� �� ����� ��� � ���� ���� ��� �.�� �K �� �,�
9��/4.�/)����9�� �,��.����"�)�������� �������� 4
� ��)�  ������� ���"� ���9�� �,� ��������� ���� �K�����
9��/"��,������������  �� �.�� ������8� 
.�� ����� ��4
��������.�� � � �� #�� ���.��Z�4�������"��)��� "��� �,�
�������� ���.��������4/��# �,� �������� ���.����4
, ��)�/. �.� ������������������K��� ���������9��/4
.�/������.������""��������� ��� ���.���������� ���
���/��98��������� ��� ���.�����/��9�/��"�����!"��
 �#���������  �� "������ ������� ��� ���.��"�,�� ����
'� ��� ����.���� ��� ����� �"�8� ��� ������ ��� ��9�� �.��
���/��9������.��"���"������9��/��!��.������� ���"�
���� ���� ,�� ���9���)� �� ��/� "���"�  ���� ��� ��K� "���
!����� /��� �������8� 
.�� ���/��9� ���.�� ���� ���4
� ��� �K����� .�"�� ���� ��� �. �� ������� .��� /��9���  ��
�"���� �������� ��� / �.� "���"� ��� ,�� ��.��"�)� #���4
� ���"���.��"�)���"����.� ��������.��
��.� ��"��� 4
#��� ������ 
������8�
�� � �,� ���� ���� ���� �.�� ���4
/��9����!����.�#���"���!������,�� ���8��
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 Case study 5.5. 
Sawmill, Poland  


. �� ������K���"�������� ,� � ������������ ���/. �.�
��������  �� ������ ��� � #��� ��� �.��  ������ ��� ��
������8�
.���/����.����� ��������60�.�������)� ��4
���������� ,�������� ��)�/ �.�100�� ,�������""�� ��
.���8��


.��������)�/.��/��� �.���7�)���� ����  ��<223����
����������/� "")� �����������,� ����� � ���"� �����8�

.��� ����������/������������������ �� ���������.��
"���"� ���.�� ��)� ���� ��� ����!" �.� �������� ��� / �.�
�.����������� �������� �����������,� ���.���""���� ���
���� �!��8�����.����������������.����/� "")� ��"��4
 �,� �� ��/� ������������ ��� ����� �.�� . ,.� �������
���� �"���� ��"� ��/��8� 
. ��  �#�������� /��� �������
����"�� ����� . �� �/�� ��# �,�)� ����"�� ����� �,� ��"4
����"����� ��8��


.�� � ��� ��/� ���"���� 1� ���"������ ��� �,� / �����
����.�� ���� ��� ��� <0� ���"������ ��� �,� �.�� ���4
���8� 
.�� �� �� ������� ���  �� ��� �"��9�� ���� ����4
������8�
.������������������ �"�� �� # ���"�)�!���
�!���� 60P� ��� �""� ������� ���� ����� ��������� ���
� ���8�
.��� ""�.��� ����/������������������" #�������
������8� 
.�� ���# ���� ���� ��#��� ���� ��� "���"� ��� ��
����"���"������8��


.�� �/����  ������� ��� �K����� �. �� ������� ��� ���4
�.��8�����"�������!� "������� �,�.����)��������!���
��/� �L� ������  �� ������ ���  ��������� �"���� ����"��
��� �� ��/� �������8� *���.��� ��#�"�������� ���� �"���
�"������ ���� �.�� ����8� �""�  �#��������� / ""� !�� � 4
�������������.��������A���/�����������)��"����,� 4
��"����"����� ��8�
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��
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��	��2 ��)���������

 	�	�	�#�����8�����
��������)���������V�&
�#	
��������9�����	��

 Case study 5.6. 
Jam processing enterprise in Sokoropátka, Hungary 

��9�� �̂ � ���� ��, ���  �� � �������  �� /������� ���4
,���)� �!���� �0� 9�� ����� �.�� ������� ��� ��"� �a�)�
����  ��"����� 60� ����"������8� 
.�� '��� ������� �,�
������� ���/���������� ���000�!����9�� �̂���"�, ��"�
+��9�*������ ���/ �.�������"�������, ���"�,�#���4
����� ���� �,)� ��� /�""� ��� ���� �,� ����� �� �� #����
������� ��8��

��� �,� �.�� � ���� ����� ���  ��� ������ ��)� �.�� ��������
���������� /��� �����" ������ !��� �����"� ������� ���
��������  �� �00<8� 
.�� ���'���� �������� ��� ��� �,�
#�"��� ��� "���"� ��������� ���� ������ �,� ��"� �" ���
������������.��/.�"������"������� ��)��.���,.��.��
��""�/ �,%��

����/������ �"�������� ���M��� ������������!��"���"�
�������� ���.��� ������, ��)� �������� ��������,�� ��
���� �,����.� L���N�

��������� �,� !����� ��� �� "�!���� ������ ��� "���"�
/�����

������ ��� �/�� #�. �"��� ���� ����������� ��� ��� ����4
����8�


.�� '��� ������� �,� ������� ��� �������� �������"�
/��9 �,�����345�/������������ �,��.�����9������4
� ���M 8�8���� ����""��� ������ ��N�<04<��������������

!�����"����8������������������""��70����30��������
���'��)�!������"�����������������10�����������'���
 ��/��9 �,������""������ ��8��


.��  � � �� #��  �� �� ����"� ���'���)� ���� .��� �� ��4
"����� � � "��� ��#�"������� ���'�����  �� ��.��� ��4
, ���8�
.��'���������� �,�������� ������9���������
��� �.�� "���"���� �4������ ��� �����������)����/�""�
��� �.�� ���9��� ���� ��������� �����8� ��� �������� ��
�������������!"�����"����������� "���"���������M���
�.�� !�� �� ��� ��� ��� ���� "��,� ����� ��" #���� ���4
������NJ�  �� �������,��� �.�� ���� ��� ��,�� �� ���� �,�
���.� L���J� �����# ����������"��������� ���������
��#���"�# ""�,��/����� ���.���,������0����30J�����
 �� �������� ��� �� ��� ���������8� 
.�� �� �� ���!"���
��� �.�� '��� ������� �,� ������� ��)� /. �.� ���������
/ �.����������!� � ��)� ������ �����.����,���������
�����"��� �,���� ��"8�

�

�
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Public services and infrastructure 
38<8�
. �� �.������ �������� �� �"�� ��� /.��� /�� ��4
��� !��� ���.������<�������� ����M������# ��N���� # 4
� ��)�/ �.������� ��"��������������!" �����# ��������
 �������������8��

38�8��'�� �#&���� ��� ��� &!%"��� ��������*� �����
����"� ������  �� ������)� !��.�  �� ��4<1� ���� �.�� ��/�
���!��� ������)�����  ""� �L� ����� / �.� ���.� ��"� ����
��� �"� ����������������������� �"����# ���8�
.�������
"��9� ���L����� ���# � ��� ���  �������������)� ���.� ���
�����)� ��/���,�� ��� ��"������� ��� ���8� 
.��� ����
.�#�� ����� ������� ��� ��!" �� ���# ���)� /.��.��� ���4
# ����!���.�����������!���.���� #����������)����.����
!��9�)� ����� ��� ���)� ��.��"�)� ��� ��"� �������)� ��"4
����"������� �"������ ��� ��� ���8�
.�����.������ �,��
���� ������"��������� �.��L��" ��� ��� " ������ �.�� "���"�
����"�)�!����"���4�/ �. ���.���.��������. ��� ���4�
��� ���"�� . ����� �.�� � #��� � ��� ��� ��� ������ �� ��4
� # ��8����L�������� " � ����������# ���� ������"�������
���� �� # ��"� �������  �� ����� �,� L��" ��� ��� " ��� ���� �.��
"���"�����"�)�.�"� �,�������"�� ���������.�����������
��9 �,� �.��� ������� #�� ���� ��/� ������ �� ��� # ���
���� �/���� �#�������8��

3868�'��?�����!���.�"�@����$��"� �*����� ��""�)� �� ��
�K���"���.�������������������"�� ��)� 8�8��.����# �,�
��� ����"�� �/��� ����� ����"� �����)� ����� �""�� ��� �.��
����,)� �.��� .��� ���� � ������ �.�� ����� ���� ��� ���
��!" �����# ���� �����������"������8�
.���������. �4
����� ��� ����"� +�"���� ������� �� # # �� �K���"�� ��� �. �8�

.�������� ��� "���"� �� "/��� " ���� .�#�� !���� ��4
��#��)���������""�# ""�,����.��"��.�#��!�����"�����
��/�� ���� ��.��� "���"� ��!" �� ���# ���� .�#�� !����
/ �.���/�)�����.��!�� ����� ����� � ����"���"��������
����"� �,������������"�� ��8�
. ����������������� "��
����� ������# � �������"�%�������"�� ���"�������������
 �� ��!" �� ���# ���)� /. �.� ����"������ ������"�� ���
�����#�����""��"�����������.�������� �����# ���8��

3878�����1� (��'�������!���.�"�*�����. �������K�)���
9��� �"������  �� ����� ����"� ��#�"������� ���4
,������������!������ ���/�������!���9��. �����"�����
���" ��8�
.����  �)�  �����)��.�������� �"�  ���������4
���� ��� ���"����  �� !�� �� @# ������� ���"�@� ���  ���������
����"�� ��)�!��������.��L��" ������" ��� ������"�������
 �� ����� ���� ����� ������ ����� !�� ��!��� ��� �����8�
��� ����� ��������� ������ ��)� ��!��� ����"�� ����
�.��� �,����" #�� ������"�����"������)������������� �,�
��� �.� �� �"���� ��� ! ��.� ���� ��� "�� .���)� � �.���  ��
�.� �� ��� ������� ��� ��� /��98� 
.��� ������ ���� �.��
�"�������� ��� ������� ���� �.�� L� ��� " ��� ��� ����"� ���4
�"������)�����"���/ �.��.���������� � �����������!��
��
����/��9��������� ������8���/�#��)��.����������
�������!"��L��" ������"���"����# ���8��

3818�
��!���9��.��# � �������"�������������������/4
������� �����.���������� ��)�/�������� ���/�������
�� ��� �� ��!" �� ���# ���)� ���.� ��� �.���)� ����� ��4
� ���)� !��9�)� .��� ��"�)� ��.��"�� ���� ��!" �� �����4
����)��#��� �������������"������8�$��������"�����4

������.���'�!����������������������� ���� ���.����4
��"� �����)� !�� � #��� �� �,� �.�� "���"� ������ ��)�
/. �.�  �� �.�� �.���� ��� �. �� � ��8� +�!" �� ���# ����
����  �������������� ���� �"������ �� #���� � ,� � �����
������� ��� '�!�)� ���� ���� ����� !���� ����� ���"��4
����� ������������8��

3838�'���0� ���"�*���)��.�� ����#��������� ����4
����������������!" �����# ���� ������"�����������!��
��������.�# �,����/ ����"�)� ������������.��� #��� 4
� ��� ����������"������� ��%��

��* ���)�  �� ���� �������,�� "���"� ��#�"������)� !��
���# � �,��.�����������������������.�����������!��
����!" �. �,����������!"��L��" ������" ��������.��"���"�
����"�� ��)�����.��������� ����� # ����������" ���4
���������.� #�J�

��������)� ���������������������# ��������� ��������
������ ��������� ���.����"#��)�/. �.�����������'�!�
�������� � ��)� !�� ����� �������� � ��� ��� ��� � ���"�
 �������������"�����"�8�

�

Maintaining public services  
38G8� 
.���,.���� ������)� �.����  �� " #�"�� ��������
����,�����"������� � ����!�����.�����# #�"�����.��
"���"� ��.��"�)� �.���)������ ��� ���)� !��9�)� !��� ���4
# ���)� �" � ��)� ����� �������� ���8� ��� /��9� ,���� !��
/ �.���� �.�� ��/�� �.��� ����.��� ��.��"�  �� ��� !��
�"����)� / �.� ��,� �.� �K�������� !�� �������� �.���
�.� �� �. "����� / ""� .�#�� ��� ���#�"� �#��� "��,��� � �4
������������.��"�����.����.��������.����"#������"�
�!" ,��������#����� �.����K�� ��/�)��.�������� !��4
 �,�����.��# � �������"��/. �.�/ ""� �.��������.��# 4
�! " ��������.������# ���8��

3858�
.�������"� �,� ����� ���.���M ���#�����������N�
��!" �����# �����������# ������������,���!����#�4
� ���������!" �)���� 4��!" ������#����� #����!�� ��)�
���.������������������ ��"���������8�
.������� �4
�"���� "���"� ������ ��� ���.�� � ��)� .��"�.� !�����)�
��� ���"� �����"� ���# ���)� ��, ���"� !��� ������ ��)�
 ������� ���"� !��9�8� ����� ��� �.���� ��,�� ��� ����
����!�����  ��� � ������ "��,����/��J��.�������.�#��
������� ��"������� ��������)�������������� �,���)�
�.�� ������ ��� ����"� �����8� 
.��� /��9� ��� ��, ���")�
��� ���"� ��� �#���  ������� ���"� �����)� /. �.� ����
�� �����/������"�����������"���"����# ��� �������#���
��""��!�"�/�������� ��"�#�"�����.�����!�������. "�����
������!�"�/�������� ���.���.�"�8��

3828� ����"� ������ � ��)� ���� �.�� "���"� ���.�� � ���
/.�������������.��)��������������� �����������. ��
� ��������,�����������# ������# ������.������������"�
�������.�  ������, �,� ������"�� ��� �.��  ���,��"� " ���
�������"������� � ���!����������#���""�# �/������!4
" ��� �����8����� �,������� ���������# ��������������
�� ��� ������  �� ��.��� �������8� *��� �K���"�)� �� ��� 4
� �������"������/������.��"���������������,����4
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�������� "��#���.������)��.�������# �,��.� ���! " ���
��� "��9� ������ �.� �� �"���"�� ��"�� #��)� /.�� / ""� �.���
!��������!����������.����� �"����# ���8�� � "��"�)�
�.�� �"������ ��� �� "���"� .��"�.� ������� ����  ������
���#����� #�� ���������� ���� "����  �� ���� ������� ���
,������������� ������� �,� ""4.��"�.8�
.��"�������'�!��
 �� �.�� ��.��"� ��� .��"�.� ������� ����  ���"��  ��������
��!" �� ������ ��� �����"������� !���� ��� ��� �������
�.��,�#�������A�� �������������K��8��

38<08�
.��� ���� ��� ��+�"�������# ������� 9 �,��# 4
��������������4���# � ���������# ���� ������"������8�
���� �� ��� �.�/� �.��� �#���,�� " ��� �K���������  ��
"�/���  �� ����"� �.��� ��� ��!��� ������ 4� G�8G)� ���
�,� ����G�82)������8�
.�������������. �������������
!���.��"�/���������������" # �,� ���.���������)��.��
,�����""�� "�/��� ��������� ��� .��"�.� ����)� �.�� �����
� ��)� ���� �.�� " � ����
������� ��� ��� ��"�
.�"�8��������.����" � 4
��"��.��,������<252)�
�.�����!��������� 4
��"� �������� ��""�
�.���"�8� ��� /��� ��� 4
������  �� <221� �.���
�.�� ����"� ������
/��"�� ����� G)�00�
�������� ���� 3)�00�
���� ���)� !��� ��"��
1)100� �������� ����
�)�00� ���� ���� /����
�����""��  �� �"����
M:����&� ���� (�� b�9 �
<221N8��

38<<8� 
.���� �� ����
���# ��� �����,� ���4
����� ���� �.�� !�����
��" ��� �������.�
/. �.� M��� ����� !���
��� ����,���.� 6861N�
 ����9���!���.��,�#�������� ��* �"���8�
.���������
���� ��"�� ��� @�����/A� ����"� ��#�"������)�  8�8� �.��
���,������� /. �.� ���� ���� � ��""�� ��� ,���� ���
�������� ��/� ��� # ���  �� ����"� �����)� !��� �"��� ���
@!����A�����"���#�"������)�/. �.���!�������""� �.��
����� ������ ��� ,�#�������� /. �.� ������� �.�� ����"�
���# �������� �������������8��

38<�8� �������  �� � �.�  �� �K���"��� ��� ����"� ���# ����
/. �.�.�#��!��������� ����������.������!������ 4
� #�)� �������� #�� ���  ��, ��� #�� ��� ��� !�� ��!" ��
!�� ���������.������# ������# ����8�*����K���"�%��

����� ��,"���)� �.�� �������� ��� �,����� .��� , #���
/ �����!" � ������/���� ��/. �.� "���"����# ��������
!�� ���! ����  �� ������ ���  �������� �.� �� # �! " ��� ?�
���� �K���"�� ����� ��� ��� V� !��9� ��� " ��� V� "���"�
�.��J� ��� ��.��"� V� " !����� V� ��"������,�8� �� � � "���
�K���"��  �� ��������  �������
�!$.�9*-,�/. �.���4
��� !����.�� � � �� #��D�������000E� ������"����������
������8��
����� �.�� ����� �.� � ,."����)� �.�� +���� -��� !� �,��
��,��.����.�������"�������!" ���������������# ���8�
������.��# ""�,�����B��+���.�� �� ���.��������Z �����
 ��*�����)��.����������� ���������9��� �������� ���

��� ��#���.��# ""�,�� ��.��"� ����� �"������ ���� "��9����
��� "�8� 
.�� ��.��"������A�� .����� /��� �����)� ���
�.�� ������ ���9� ���� �� ��� ���"� ��/������� ��#��4
� ������� ���� �� ��� "�� / �.� �� "��,�� ���!��� ���
��.��"4�,�� �. "����� /.�� /���� / "" �,� ��� ��#�� ���
�.�� # ""�,�8� ���� ��� G0� ���" �����)� .�� �.���� ���
�����"����� "����� �� #��� ����� B ""�)� / �.� <0�
�. "����8� 
.�� ��� "�� ��#��� ��� �.�� # ""�,�)� �.��
��.��"�/�����#��������.��"����4�� #�������� �������
�.��# ""�,�����������8��
������/������.����! "�������"����# �����������""��.��
���# ���� �.��� ���� !�� ������  �� �.�� ����� ��� ��� ��� ��
���""� ��/�8� ��� ��.��� ������ ��)� �.���� ���� �����
9 ���� ��� ��! "�� ���# ��)� / �.� " !��� ��)� ,�����A��
�.���)� !���.���)� ������A�� ���,�� ��)� " !��� ��� ����
�"��4���������""� ���#�"" �,��������.������"������4
� � ��8�

������� ������ ��� ��4
���� �K���"��� ��� ��"�4
.�"�� !�� ����"� ���4
��� � ���  �� ����� �4
 �,� ��� ����� �,� �.� ��
�/�� ���# ���)� ���.�
��������� ����.���)�
�����"� ���� ���)�
��.��"�)� ����� ��������
���� �.�� �"���"�� ���8�
���.� ��"�4.�"�� ����
���� #�� ��� � #�� ��4
�����,������!����!4
" �� !�� ��)� / �.� �"�K 4
!"��  ���������� ��� ���
���# ��� ������ M�8,8�
��"����� ��� �.�� � � 4
�������!�������. "4
�����  �� �� # ""�,��
��.��"N)� � ���� �"�
�������)� �K���� ���
�����"���"���K������8��

Infrastructure 
38<68�:������!&&".,���0���(��� $�0�����$��)

&���"*�-�����������.� �����""�� &�)����������"����4
�"������� .�#�� �� "��� ����������� ��� ����  �#��������
 ��/���������" ��)���/���,������/����� ���������8�
$ �.� �.��,��/�.�  ������"�� ��)�  ��  ������������  �4
���� #�� �,� ��"����)� �.��  ����L����� ���  ���������4
�����  �� �.���� �.����� �"���.���!������  ������ �,"��
���������  �� ����� �"����8� ��� ����� �����)� �. ��  �4
���L�������/����������������� ����  ���� ��������
��/������� ����� # ��)������.�������.��� #��� � ��4
� ����������"������� ��8��

38<78� ��� +�"���)� ���� �K���"�)� ����� ����"� ������
"��9� ���L����� /����� ����"�)� ��/���,�� ���� /�����
� �����"��������8�
.������"��  ����,��/ �,����!"���
�����""�� ������/��������������������,������/����)�
������#���� �. ! � �������.���K���� ����������� ���
��� ����"� ������� ���8� 
.�� ,�#�������� .��� ��/�
���� �����  ���"�� ����� ��'��� ���,���������  �#���4
����)���� �����!����������8�
.����� �,�������/ ""�
������,����� ����#������ �%�

���.�� ����"� ��/���,�� ���� /����� ����"�� ���/��9)�
/ �.��.��!� "� �,�����!�����)000���/�,������������

�
D�	���	�	�#�������A������� �����	��������
�����	��������	���	��������������
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�"���������!"�������9 �,��.������������������������
����4������� �,�������� ���J��

����" �� /����� ����,�����)� / �.� �.�� � �� ��� !� "��
��/�/����� �����)� ���� ��� ���"� ���� �K �� �,�  ����4
L����������)� ���#����)000����������!���.�������
�0<0J��

���.������"��"���� � ������/��9)�/ �.��"������� ����""�
��� "����� �0)000� ��� ��4� ���� "�/4#�"��,�� " ����  ��
����"������� ���.����� �,�1������)��������������4
 ����!����3)000����������������� �������.�����8�
�

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

�

38<18� ���$�� � $� ���"0�.�*� ����� ����"� ��, ����
�������������.��"��9����,�������������������.���"�4
����� ��� �� "/���8� 
. �� "��9� ��� ,���� ���������� " �9��
���� �. ! ���.������� ��������� # ������������� ���� ��
����"������)����� ��"��"���.����/. �.��������9 �,����
���#�� �� / ���� �.��� "���"� ���9��8� *��� �. �� ������)�
�.��  ����#������ ��� ����� ������� ��� �""� ��, ����  ��
�.�����.���!�������� �� �����" �������.��������� #��
������ �����������*����/��9�8����������.��"����
��#�"����� ��, ���� ��� �.�� ��)� ���.� ��� �!'��� #�� <�
�����)�.�#��!���� ����������. ��  �#�������8�
.����
 �� �����  �����  �� �. �)�  �� �.��� !������ ������ .�#��
����� ����� ��� �����������"���, ��������K�������/�
����� �"�� M���.� ��� � �!��N� ���� ������� �,� �"��4
/.���)��.���"�� �,��.�������� �"�����������#�"��� ��
�.���������� ��8�-���,�����������"���"��!� �,�������
!���� �� ���� "���"� ������ ��)� !�� ���!" �,� �����
��#������ ���� �""� ������ �� ���� ��� �"� ��������)�
�"��� ����� ������� ���� ���� ���8� ���� �� �,�  �#���4
����� ��������� ���. ��� �"�8��

38<38��"���##! ������ �8� ��� ������ �� �����)�
�.������"�������.�#��"��,����������������/���� ���
� ���#����,��� ?� ����� ��� ��� ����"�� ��� M���� �.���
���""� "���"� ���9���N)� ���� � ������� ����� ����" ���)�
 ������� ���������������/ �������9���8�
.�����/��
� ���#����,���.�#��!����,����"���������� ���������
������!���.����#��������.���������� ������ ��������
�.�� ����� �� ��#�"������� ��� �������� ��� ����
������ ��� ��� 
��.��"�,�� M��
N8� 
.���� ���� ��4
�!"�� ����"� ������� ���� ��� ������ ����� ��� "�� ����
��� �L��"� ������ / �.� ����" ���� ���� ����������
�.���,.���� �� ��, ��� ��� �������)� ����  ������
�.���,.���� �.�� /��"�8� ��
� ���� �.��� ���� �� �����4
�� �������!��"������� ������"������J�����!�����.��4

��"� ���� ���# ���� /. �.� ���� ���� ��.��/ ��� "���""��
�#� "�!"�J� ���� !�� ����� ��� �� ���"�  �� ������� ����  ��
������ ���������������J���������!���.��� ����� ��� 4
��� ��)������� ����������)������.������� ��������/�
������� ���)� ���� �K���"�� ��"�/��9� ���� ��
4!�����
!�� ������8��

38<G8� 
.���� �����,�.�� ��� ��
� ���� �.�� �������� ���
��� ����������""�����"������ �������������
.���� ��
� ��� 
/�)� @�������� ��� ��� ���� ���� ����� ��!"��
����"� ��#�"������A8� 
.��� � ��� �"��� �.�/�� .�/�
��
� ���� .�"�� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��� ��!" ��
���# ���)����.����.��"�.����������� ��)� ������"���4
���8� *��� �K���"�)� ��"���� � ��� ���# ���� ���� !��
�����������!"�� �.��,�����"���� ��"������ � �����  ��
�� ����"� ����� ��� ,� ��  ���� ���� ������� ��� ��# ���
����� ���� �" ����  �� �� ��, ���"� .��� ��"8� ��
� ���� !��
����� !�� ��.��"��  �� ������� ������ ��� " �9� ��� / �.�
����.���� ���� ��.��� ��.��"�� "������� �"��/.���)�  ��
�����������������.��@�� � ��"�����A��.��� ������������
����� ��. ,.4L��" �������. �,8�

38<58� ��/�#��)� �.���� ��#����,��� ��� ��
� ���� ����"�
������������"��!�����" ����  �� �.����������.�#����4
����� ��� ,���4L��" ��� ��
� ���# ���8� ��� 
.���� ��
� ��� 
/�)� /�� ���.�� ���� �.�� @� , ��"� � # ��A�
/. �.� �������� ����� ����"� �����)�  �� �.��� �.��� ����
���� #��� ��� !����!���� ���# ���� ���� ��.��� ��
�  �4
�������������/. �.��������� "���#� "�!"�� ���������4
!��������8�
.��,� � �,�����. �� �������������� ����/�
��� �� � ��"� ���� ����"� ������ ��� �.�� ��������� ��� ���
�� ����������������!�8��#��������������.��������
���� �,�  ������ �,� ��������  ���� !� �, �,� �.�� � , ��"�
� # ��)� !��  �������������"�  �#�������8� �"��� �������
 �� ���  ����� #�� ���� ���� �� �,�  �#��������  �� ���4
��� ���������� � �,)�  �������� �����.��������������
" ������� ���� �.�� �! " ��� ��� .���"�� ��
)�  �� ����"� ��4
���8��

38<28� A�%�� � � �� ���!���� *� 
.�� ����� ��� ����
�� ������������ �������������4�����)��� "/���)�/�4
��������" ��)���/���,�)���"��.����������"������4
� ��� ����������)��"���� � ��� ?� ����!�� �� � ,� � �����
������� ��� '�!��  �� ����"� �����8� -��� �. �� !���� �� / ""�
��"��!����""�����" ���� ���.����!" ����,�� ��� ������4
����� !"�� ���� �.��  �������������� ������ ��� ��� ����
/��9��������������������/.������!����� ���.������"�
�����8���������� ���/��9)�  ���/��������� "���"����4
��������)� ���� !� �,� ��/� '�!�� ��� "���"� ����"�� ����
�������,�� �.�� ��#�"������� ��� ���""� ����"� !�� 4
������)� / �.� �9 ""�� /. �.� �.��� ���� ��!��L����"��
���8� �� ��������� ���������� ��� "���"� ����"�� ����
���# ��� ��,�"��� ���"������� /.����  ��  �� ���.�
������)� ��� ����"���������  ������ ��� �������� ����
��.���8��

38�08� *��� �K���"�)� ����� ��������� ��� �������� ��
������� ���� "�!���)� ����� �"�� ���� ���# ���� ���� ��
" � ����� ��J�/. "����.���/��9�)� " �9���������#��4
� ���"� ��� �������� ��� !� "� �,� ��� # � ��)� ������� ��
��������������� �" ���!� "� �,��9 ""���.����������4
�� ����!�� ����� ���.��"��,�����8�-��.������������4
������ � �������/�"����� ��������"������� ��)�!�4
������ �.��� ���# ��� ��� � ���"�  �����8� ��/�#��)�
�.�� ��#�"������� ��� !� "� �,� �9 ""�� �.��� ���� ���!"��
 ���.��"��,����������!������ ��"��"��#�"��!"�)�����4
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� �""�� /.��� �.��� ���� " �9��� ��� "���"�!� "� �,� ���� 4
� ��������"���"������ �"�8��

38�<8�����"�!� "� �,����,��������.���������#���.��
���� � ���.�����������"���"����. ������������.�#���.��
��"� �"�� !���� ��� ��� ������� �,� �.�� ��"����"� .�� 4
��,�)� ����� �,� '�!�� � ����"��  �� �.�� !� "� �,� /��9)�
�����"���������� �,�'�!��  ���.������"��������������
��.��� ���� � ���"� ����� �"�8� ��� �.�� +��9� ��� ���"�
+��9�  ����,"���)��.��+��9����.�� ��� �� �����.����""�
��/�!� "� �,�� �.�""� !�� ������  �� "���"� �����)� /. �.�
.�"�������������'�!�� ��"���"�L���� ��8�
.�����.�� ���
�"���,����4� ����.���� ����������������� ��������4
������/�""�)� /. �.� ���� �� � ,� � ����� ��������  �� �.��
+��9�"��������8�$��9�����.��/�""�����# ���� ������
��� "���"� �������)� ���� ��""4� ��� '�!�� ���� �!����
�/��������4������/�""���8��

38��8�'��� ������!��!��������!���#*�
��� ���  ��
 ���"�� �� ��'��� ���# ���  �������)� ��� ,��/ �,�  ����4
������ ���.��/��"�������������� ��#�������������"�
������ ����.���,.����������8�$������������������
 ��  �� �. �� � ��� !�������  �� /��� �.�� ��!'���� ��� �.��
� ���� ����������� ������� �������)� ���� ����
�. �9 �,�  �� ��""���K�"� ����  �� 
.���� �� � ��� ���8�
-��� /�� �.��"�� ���.�� ��� .���� �.��  ���������� ���
�.�� ��������������������� ��)� ������������.��L��"4
 �������.���K��� ������.��� �������������# � ���������
�.�� ���"��4
����� �.��� ����
�� ��� ����� �.��
����� ��� ����
�� ��������� ���
�.���  ���������4
����8�

38�68� ��� ����
����"� ����)� �.��
����� ��� ��� ��
����� ���� ����
����� ��!"��
���� ��� �������
���� �������
����� ��. �# �,�
����� ��� ����
L��" ���  �� ��#4
���"� �������� ���
 ��������������?�
���������4
� ��)� ������4
� ���)� ������4
� ��� ��� " � ��)�
 ������� ���
���# ���)��.���)������������)������)����" �,����� �4
 �,� ���.�)� ��!" �� ���� � ��)� ��"����"� ��� # � ��)�
����,����� ���# ���)� �.�� ������"� ��# �������� ����
�.�� ��"����"� .�� ��,�8� ����� ��� �.���� �������� ����
�"������ �K ��� ��� ���#�� �.�� "���"� ����"�� ��)� ����
����� �"���.�������"�� �������!������4������������
������# ������ �"��������������# � ����8�-��� �.��  �4
������������� ����� !�� �.���)�  �� ���� � ���� ����� ��)�
����  ��� L��" ��� ����� !�� �� ��� ���� ����  ������
���,���� #�"����.������ ���.������� ��������� �������
�������� # � ����� �#��� �.�� ������  �� �� ������ � #��
���9��8��

38�78�
. ���.�""��,���������� �,������ �������L��"4
 ���  �� ���� ���  ���������������  ��" ��� �.�� ����� ����
������"��"��� �,)�������.�� ���� ��
.���� ��� ���
���8��K���� #������,"����#�"������������������ "��
����,�� �.�� ��# �������� ���� "���"� ��"����J� ��
�.��/�� !�"����� ����� !�� ������ !��/���� ��� �")�
������ ��������# ��������"���������8���/�#��)���
���� ��# � ��������"����"�����������"�.�� ��,��  ������
����,.����!� "��������� ��!"������ ����������8����4
����  �������������� ���� ���� � ��� ���� ����� ��� !��
���# ���)� ���������������� ��������� �.��.�������"�
��� �.������� ��� �.��# � ���8�-��.� ��!" �� ������ #����
 �#������������!��������8�
.���� �������������
��.��������� ��� �.��  �������������� ��� ���� ��)�  �4
�"�� �,� �.�� L��" ��� ��� �.�� ��# �������)�  �� �� ��4
����� ! " ��� �.��� ���� " �� / �.� ����� � �������� !��4
 ��8�
.����.��"���""����"��.����.���������9 �,������ ��
�� �������� #�� ������J� ���� �.��� �.��"�� ������� �.���
�. ��/��9�!� �,��'�!������ ���������"���"�����"�8��
�

Public services as a source of jobs  
38�18�
.�����# � ��������!" �����# ���)�!�� ���� �4
���# �,��.��L��" ������" ��������.��"���"� �.�! �����)�
��������"������"���������������"��������� ������
�������� � ��8� ����� �.������� �� �� �K���"��� ����
, #���!�"�/8�

38�38� �$!��)

��� ,� �������'�

� $� �$�����.�

��������*� 
.��
��������" ��� ���
��� ������ ���"�
���� �������.�
��������  �� ����"�
������ �������

�������� � ���
���� ��/� ������
��� '�!�)� �����
���� !"�� !�� �.��
 ����#��� ���4
��� ��� ������4
����� ����
�������  ����4
��� ��� ���.4
��"�,�8� 
��.� 4
��"� ��# ��� ����
�"��� �,� ���4
# ���)� �������4
 �,� ������ ��"���
"���"� ���� ��4

, ���"���#�"������)������"���!��!���� � �""�������4
���" �����������"������)��� �,�"���"�/��9����������.�
��� ���� !"�8� 
.���� ���# ���� �.��"�� �"���  ��"����
���.� ��"�������������������������#�� ������� �����)�
 ��"�� �,� "���� ��"� #�� ��� ���� �������� ���9�� �,�
���.���)� ��� /�""� ��� ��# ��� ��� �.�� !���� /��� ���
!���� ������������!� � ��8��

38�G8���##! �"���������*�
.���������� �,4�������
�������"� ���# ���� ��� �� #����  ��������� ���� �"���
���# ��� �� ������� ���  ������ ���� "���"� ����"�8� *���
�K���"�)� ����� "���"� ���.�� � ��� , #�� ���������� ���
�������� ���� ��.���� ��� �"���� " ����� ����� ��!" ��
������)������""������������� �������� ������ ����4
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�� �"� ������)� ��� �"���� � ��.��� ���� ��/���)� ��� ����
����� ��� ,����� ���� .��,��)� ��� �"���� ���/� �����
�����)��������� ��� ����!" ��,������8�
. �����# ����
��""4� ���/��9��������������"�)�����K���� ����������
�������� ������.���� /.�� ���� ���� �.� �� �/�� �����4
����� ���� �L� ������ ��� ��� �.�� /��98� ����.��� �K4
���"��  �� ��������  �� ����� 
�!$.� 9*6,� /. �.� ��4
��� !��� �.��  ���#�� #��  � � �� #�� ������  �� # ���"�  ��
��� �)� /.�� �������� ���# ���� ���  �� ,������ ���)�
 ��" � �"�)� !���� ��� ��� �.��  �� ,������ ����"� ����"�4
� ��8��

38�5*�
����"�����*���� � "���������������������� �,�
���� �����"��� ���"�� ��� ��� �"� ����� ���# ���� ���� �.��
#���� ����,)� �"���"�)� �.�� � �9� ���� �.�� � ��!"��8�
���.� ���# ���� ���� ������ �"� ���� ����� � �,� �� ���4
����!"��L��" ������" ��������������� � �,��.������"�4
� ���  �� ����"� �����)� ����� �""�� ����,� ��� " ��J� !���
�.�������!��� �� ��"������� ��� �� ������������������
����"�� ��8� 
.�� ����� ��� ���# � �,� ���.� ���# ����
����!��9����"�/)� ���.������� �,� �����# ����!��"���"�
����"�����������4� ��)�D����"������������E�!�� ��
���.��� �.��� !�� ���"�� �,� ���������� �����8� �����

�!$.�9*+� ����� !��� ��� �K��� ����� !�� �.�� ���9�
� � ������������� �������������"��,�����!����������4
� ��)� �.���4����� '�!�� ��� ����� �.�� ��� �"� �����
������ ��� ����"� ����"������8� 
.�� � � �����  �� ��, �,�

"���"����.�� � ������������.������ ! " ���������.�����"4
 ���  �� �.� �� �����)� ��� �.��� �.�� ��� # � ��� ���� ���4
� ���� /.��� �.�� ������"� ��!� � ��� �����8� ��� ��.���
��, ���)� /��9�  �� ��� �"� ����� ���� !�� ������� �� 4
#���"�� !�� �.�� ��� � ����� ��� �.�� ���# ���J� ��� ���4
�������!����4����������.�/�� �������
�!$.�9*7,�
/. �.������ !��� �.������� ��������/�'�!���������4
# ���� ���� �.�� �"���"��  �� * �"���J� ��� ���# ���� D ��
9 ��E� !�� ����"�� /.�� ���� ��������� ��� �K�.��,��
���# ���� M�8,8� �"������ �,�!�!�� �� �,���,�� ����!��
�� ,����� ��� ���.���N� ��� ������ �.��� #�"����� "�)�  ��
�.�������K������.������"���"���������� ,.!���"��.�"�8�

38�28��!"��&"�����������*�
.����#�"������������� 4
� ����  �������������� ���� ��!" �� ��� " � ��� ���� ���4
# ���� ���� .�#�� �� ��"� �" ��� ������� ��� �.�� ����"�
�������)�  �� �.��� "���� ��� ����� ��� !� "� �,� ����,�
�.��"���"�����"�� ��8�������� ��"��� ���������� ���.��
��#�"������� ��� �9 ""�� �.���  �� �.�� "��,� ����� ����
����� �� �.�� !���� � �"� �������� ���  ������ ����� ���
�.������������� �,��.����������� ����.������� ����4
������������� �.��  � � �"� �.������� ��!� � ���� ���# ���
���# � ��8� 
.���� �9 ""�� ���� ����� �""�� #�"��!"��  ��
�.�� ����"� ������ � ��� ��� �.�� ��/� ��� ���!���
������)� !������� �.��� ���� , #�� � ��� ��� ��/� !�� 4
������� ��� ��"�4���"������� ���� ���� �� ��"���� ��
!�� �������"���������,��.������"�����"�� ��8�
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. �9 �,��!����������/���������%��

<8� $.���  ��.����� �,��������"����# ����M�.���)��������� ���)�!������# ���)��� �������.��"�����N=�����
�.������" � �,)�������� �)���� ������ �,)� �����!��=�$.����!�����.� ��L��" ��=��

�8� $.��� ���.������������.�� ��������������M�����)��� "/���)�/���������" ��)���/���,�)�/������ �����")�
�"���� � �������" ��N� ���.������"������=��

68� �������"�����"��.�#�������� #��������������
����# ���=�����.�����9����#����,������.���������=�

78� ���"���"����.�� � ������9�������"���"���"�����"�� ���.����� �"�������# ��������"����# �����.����.���
����,�=��
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 Case study 6.1. 
Part-time jobs for local people in Artemision, Greece 

����� � ��� ��������"� "���"����.�� ��)�����.������.4
�������,������.�� �"��������# �)� �������8������#����
��������"�������� �"�����������������)�/ �.���"��,��
���!���������""�����"������)����, �,�������00����
<100�  �.�! ������ ���.8� ����� � ��� .��� ��9��� ��4
#����,������� ���������" ������ �.��� � ������������4
� ��)�/. �.����������!� � ����������"�"���"����.�� � ���
������� �������4� ���"���"������������/���������������
�.� ����!" �� ���# ���� ����������� #�"�� ����  ����#��
��� ��"�������� �"�����)���.��"������ ��)��. "������)�
��# ��������"�������� ������8��
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�������")��5���/�'�!��.�#��!������������ ����#�� 4
������������)� ��"�� �,%��

����� �"� /��9��)� �����)� ���� .���� .�"��)� ��� ������
.�������������.��� ��""��� �9��������)��.��� ��!"���
�����"�J�

������������.��)����.�"���. "������������"��������4
#�"������������ # � ��J�

����� � ����� #�� ��������")� ��� ���� ���  ������� ���
������������ � &���J�

����� ���������������� �"���������������.����� # � ������
�.�� "���"���"����"���������������  ������������������
��������"�����J�

����.��"� /������� ���� ��.��"� ����� ��� ,�����)� ���
��������.�������������. "�����������.��"���������J�

����# ��������"� �� ��� ��� ���� /��9���� ��� ��� ����
�.����""�� ���  �� �.����������  �"����/�����)��������
,������.����������������#����� ���� �9�J�

������������������������������! "����� ��"�������J�

��� ��� ,������ ���� /��9���� ��� �����"� �.�� ����4
������ ���� ���.��"�, ��"� � ���� ���� �"���� ��� �.��
�#��,��/�.)����������������������# � ����J�

���. "������ ������ ��� �K����� �.�� ���� ����� ���# ����
����!�! ������� ������J�

����� � ����� #�� ���� ������� ���"� ������ ��� ������  �4
������ ���������� ��������������� ����������������8�

����� ��� �.�� '�!�� .�#�� !���� ��9��� ��� !�� /�����
���� ����,� ����"�)� ��9 �,� �� � ,� � ����� ����� !�4
� ���������"������� ���.������)�/. �.��������������
. ,.������"������������)������� �,�����"���.����4
�����1������/���������""��,��8�


.�� L���� ��� �.��� �� ���� ��/�  �� /.��� / ""� .������
������ �.�� ��!� � ��� ���� ���8� 
.�� ������ ��� ��4
��� � ��� #� ���� . �� .���� �.��� ����� ��� �.���� '�!��
/ ""�!������� ���� ���.��"��,�������.���,.�"���"���4
�������8�
.��"���"����.�� ��� ������������ ��������4
� �"���������� ���������������.����'�!�J�!����� #����
 � � �� #��  �� .����� ���)� � ���� ����� ��� �.���� ������
���"�� !�� ����� ���� ��� �� #���� ���# ����  �� �.����  ��
����,.� ������� ��� �""�/� �.� �� ���# � ��� ��� �� ���4
����!"�� ����8� 
.�� ������ !�" �#��� �.��� �.��  �4
���#������ ���.��L��" ������" ��� ���.�������/ ""�!��
�����!����� �"��.���  �������������,���� ,���������
������)����������#������������/�����"����������
��� " #��  �� �.�� ����8� �"��)� ����� ��� �.�� ��/� ���  �4
���#��� ���# ���� ���� � ���� ��� # � ����)� /. �.� ����
��� ����.��,��/�.�������� ��� ���.������8��
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 Case study 6.2. 
The “Store of 2000” initiative in Germany  


.��D���.!����.����"������000E�MD����������000EN�
���'����/��� ����������!���.��������*�����"�� �4
 ����������, ���"���#�"������)����� �,��������� �"�
+"��� �,8�
.��� ��/������ ����#���.��L��" ������" ���
���� ����"� ����"�� ���� !�� ���# � �,� !�����)� ��"� 4
����� ���"� ��!" �� ��� " � ��� ���� ���# ���� ������ �.��
����������M�8,8��������� ��)�"���"����� "�����/.�"�4
��"�� �.��)� �������� � ��� ��� !��� ��������� �.���,.�
�����"�������N8�

��� �.�� <220�)� �.�� � � ����� .��� ���������� �.��  �4
�"������� ��� ��� <�� ���,������)� /. �.� /���� ��4
� � ������� !�� ��!" �� !�� ��)� "���"� ����� �� ���� ���
 �� # ���"� �������������8� ���  ����������� �� #����
�����"������ /��� ���� �� ����� ��� ��� ��� / �.� �.��
��"��� �������.�����,��������������# ������.� ��"�
��� ������� ���� 9��/4.�/8� 
.�� ��""�/ �,� �� ��� ��
/���� ����� ��� ������� ����  ���� ��� �.�� !�� �������
�" , !"��������!� � ��%��

��
.�� ������� ���� "�������  �� ����"� ����"������� / �.�
"�����.���<000� �.�! �����J�

��
.���� �������.���������/ �. ��1�9 "�������J�

��
.������ "����������.�������� �����"�����50��L�����
������� ��� �.��� �.����  �� ����,.� ������ ���� �.�� ��4
����� #��� ��"��������������������.����������������4
# ���J�

��
.�� ���#��� ��� ��� �.�� ������ ����� ���� ��L� ��� ��
! ,� �#�������J������

��
.���������/���)������.�����!" ������� #����!��4
 ��� ������� !"�� ���� ���� �,�  �)� �.�/� �����,�  ����4
� #��������������"� ����������,��� �,��.�� � � �� #�8�

*���� ���"�� ���,��)�  �� /��� ���" ���� �.��� �.�� ������
����,���� ������� ��� ������ ��������� � #������  �4
��#�� #�����.��������������������9�� �,�  ��������
��� ��. �#�� �� ����� ������ #�� ����,������ ��� �.� ��
!�� ������� ����  �������� ���� �8� �"��)� �.�� ��,�� #��

 ��,�� ��� �.�� ���""� ���� � ���"� �.���)� ��""���  ��
������� D����� ����A�� �.��E)� .��� ��� !�� �#��4
����8� *��� �. �� ������)� ��!" �� ��!� � ��� ��� �!����
<1)000� ����� /���� �������� ��� ������ ����,���� ���
�.��!�� �� ���  ����#���������� ��� ��� �"� /�"����)� ���
/�""�������# � ���������# ����������� " � ����.�������
� �� �,� ��� "�,, �,� !�. ���  �� ����"� �����8� ������
����,����/���� ��� ����  �� �.����" #������� �.�� ��/�
���# ����  ���������)� ���� �"���  �� ������� �,� ����
���� �,8��

���  ��������� �������� ����� �.�� �#�"��� ��� ��� �.��
��� ��� D������ ��� �000E� /��� �.��� �.���� !�� �������
���"��!������� �����.���,.��� #���� � � �� #��� ���.��
��""�/ �,����� � ����/�������%�

���.��  �#��������/�������#����. ,.����/�����!� 4
� ����!����!" �������J�

��/.�"���"���� /���� ����� �,� �.��� ������ � #��
�� ���J�

����!" �� ��� ��.��� �,��� ��� M 8�8� ����� ��� ��)� ��"���
�.���,.� ����� �����)����N� .�#����#�"����� ������ ��4
/���������������������������������.� �����# ��������
��� " � ��J�����

���.������������,���.������������������������4
���������� �"��9 ""�8�

$.�"���"���� ���������� �.��  � � �� #�� ���� ��������
�������� �� ���� ��� �.���� ������8� �����#��)� �.�� �K4
�.��,�� ��� �K��� ����� ���� 9��/4.�/� .��� ,����"��
��� ����� ����� ��4!� "� �,� ����,� �.�� ���� � ��� �,�
������8��
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 Case study 6.3. 
Public services for migrants from El Alto Guadiato, Spain 


. ��  �������������"��K���"��������� #����  � � �� #��
��� #�����!���.�������������# ����.��"��,�����!���
��� ����"�� ��� �,� ����� �.�� ����"�� ��� ��, ��� D�"�
�"������ ���E� ����� �)�/.��.�#��� ,���������! ,4
,��� � � ���  �� ��� �� ��� �!����8� �������� �.��)� /.��
���� ��/� " # �,�  �� -����"���)� - "!��)� Z�"��� �� ���
��.��� ��������� � � ��)� .�#�� 9���� �.� �� ��� � �"� ��4
����� ��� �.�� "���"� ��/�� ��, ����� ���� .�#�� �"��� "����
��������� ���.���"��"������ ������, ��8�
. ��������
�.���  �� ������ ���  ����� ��� � �"� ���������� ��� � ��� ��
������� ���� �.� �� ��������� �.��� �.��"�� ���#�"� ��� �"�
�"������ ���8���/�#��)��.� ���� ���������� ������
�������������.�� ��"���������� ����/������ �,��.� ��
.�" ����8�


.���������������. ��  � � �� #�)�/.�� " #��� "���""��  ��
�.�� ���""� ��/�� *������ �#�'���)� .��� ���� �� ��" � 4
���A���,�������������������8�������� #����������4
������������ ,������/.��"�����"��"������ ���)���94
 �,� ���� ��� ������� / �.� ��#���"� "�,�"� ���� !�� �����
�������� ���8�
. ���������"���. ����� ������������
�� ,�����A����# ���������������������� ����������. ��
�" ����"�� ����  ��� �,� ��� � �"� ���������� ��� ���� �,�
�����.� ��.�����8��""�.���������/��������""���� ���
!����� "���""�)� / �.� ���� ���������� ���"����� ����
��������� �L� �����8� 
.�� ��� ��"�  �#�������� /���
<5)000� �����)� 63P� ��� /. �.� /��� ��#����� !�� ��
B���������,����8��
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.�� ���# ��� ������� .��� ,����"�� ��� " ������ �����
�� ,�������������"#���.� �����!"����/ �.����.�# �,�
������#�"��""� �.��/�������"��"������ ������, ��8����
�"��� �������� �� ������������������� �.���,.� /. �.�
�.��� ���"�� "����� ��/�� �!���� �.� �� .�����/��
�.���,.��.����������8��
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�

�"�.��,.� �. ��  � � �� #�� �� �"�� ��� " ������ ��!���
�/�""����������.����, �����������������.� ���������4
� ������� "�������������� ������)� ��.��������� ���4
�!"�� ������ #�"��� ���� �.�� ����"� ����"�� ��� ��� �.��
���""� ��/�8� ����� ���� � ��""�)�  �� �.�/�� .�/� �� "�/�
 �#������������  ����#���.�����"��������������4
� � ��� ��� ����"� ����"�� ���� ��� �.�� ����� � ���
�����,�.����.����� �"���������.�"�, ��"�" �9������.��
�� ,������ / �.� �.� �� .�����/�8� 
. �� �K���"�� ��4
��"���� ��� ������������ '�!� �������� ��� �� "���"� ��� 4
����)� ������� ����� ����� ��.���� ����� �""� �#��� ��4
��"�� ��  �� ����� �,� ���� "�,�"� �������� ���� ����  ��
�.� �� �����.� ���� �� .����8� �����#��)� �.�� ������
#�"�������. ��  � � �� #��  ���.���  ������!��#������� "��
�����������������.����"����)����# � �,����� � ���" ��4
��"��� / �.� � � "��� ���!"���8� 
. �� �K���"�� �"���
�.�/��.�/����� #���� � � �� #����������"����������
�#��������.����,��� ����!" �����# �������# � ��8��
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 Case study 6.4. 
Creating new jobs and services and helping the elderly, Finland  


.�� ��� � ��" ��� ��� � �� 'c�# � " ���  �� �.�� ��, ���
(� ���)�300�9������.������"� �9 �����71�9�������
�.������������/�)�(�'��� 8�
.��������<G00� �.�! 4
������ ���� �.�� ����"�� ��� ���� ���  �� <82� ���4
�"�F�L89�8� 
.�� /.�"�� ��, ��� .��� �� ������� ��� ���
D�� �,� # ""�,��EJ� ����� ��� ������ /���� �"�)� / �.�
�.� �� ��"�� #��� " # �,� �/��� ���� �.�� ����� ���������
����� ��#���� �����"������� ���� ��#����8� � ���
������ �,�)� � �� 'c�# � /���  �� �.�� /����� ��� � ���  ��
�.��(� ������, ���/ �.���������"�������������K4
���� �,� �0P)� ��,�� #�� ���������� ���� "�/� ��"�4
������8��


.����/�������L���� ������.���.���������������4
�� � �,� ���""�  ������ �"� �� ��)� /. �.� �������� ��4
�"����������#������/�����"������/�����#���""���4
 �,� !��"�8� ��� �������� ��� / �.� ����� ���� ��� �K4
������ ���� ������� ���"�)� .��  ���� � ��� ��� ��'���
�����,�.������.����� � ��" ��� ����� , ��"������9 "��"�
��� �����)��.��"���"�����������.���������"���# ���4
����8�
�

�
&��������	������
����#������	��#�����	�#���#��	����)������I��)1

��	����������	 ��L�
�

��� �. �� �����K�)� �.�� ��� � ��" ��A�� ������, �� �"���
�. ��������.�� ������� �����������/�"��������# ����
��������8�
.���9 �9������������'���)� � � �""���������
!��B��������������.���B�����V)��!'��� #��<�����
�[��B)�/ �.��.��������"�� �������� ������"�� ����94
 �,����������"������"�����������������.��������� �"�
���# ���)���� �.����"������"��/��"�����"������  �� �.��
����� ���� ���"�� ,�� ��� " # �,�  �� �.� �� �/�� .����8�
�����#��� ���# ���� /��"�� ����� �"�� !���� �� ��.���
��� ���������8�


.������ � ����������.����� � �,�/������""���D��!�� 4
����� ��"�� #��E)� ��� ����� ��� � �� 'c�# A�� ��� ������
.�#�� �.� �� ��"�� #��� " # �,� �/��8� 
.�� D��!�� �����
��"�� #��E�������,�"���# � ��� ����"������"�)� .�"� �,�
�.���/ �.������� ��/��9)���9 �,��.����������8�
.��
���'���� ������� 60� ����� # � ��� ��� �.�� !�, �� �,)�
/. "���.�� ����/����.����.����������"�������"�� #���
/��"�������.��D��!�� �������"�� #��E������� �.�����4
'���������8��


����)� � �� 'c�# � .��� �!���� 60� ����"�� /��9 �,�  ��
�.��������������� #���.���/���������8�<0�����.���
���� ��""4� ��� ������ �� .�"����8� ����.��� ��� � �,�
���� ���/�����" #����� ����������007�������/��" 4
��������������������"�/"��!�������� "�8�


.��� �� 'c�# ����'����.���!������9��/���������K4
���"����  � � �� #�������������  �� �.��/.�"����, ��8�

.�� ���'���� .��� .�"���� ��� ��#����� ����� ��,�� #��
������� ���� ��� �.��,�� �.��  ��,����� �.����� � ��"4
 ��8�
.�������"��������������""����<3P����� ����/�
�.�� "�/����  �� �.�� (� ���� ��, ��8� �"�)� !���� ��"�
!� "� �,�� .�#�� !���� ��������8� �� ��� ��� ��� � �,�
������)� �� "���"� .��� ������ �.��� ���� �� ���""� !���
/�""4��,�� �����������.�#��!����������8�����/�
��������9��� ���� ��/� ��� ��� ����������� .�#��
!����!� "�8�� �� 'c�# ����������!������ �,������!��4
���� ���� ������ ��� ����  ��� ��� ������ ���� ������ ���
" #���.���8��
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Human capital 
G8<8� ��� �. �� �.�����)� /�� ������ ��� .�/�����"�� ����
!�����!"��������������,��������9�� � � �� #�� ����4
� ��� ���  ����#�� �.� �� �/�� " #���  �� ����"� �����)�  �4
�"�� �,� ��� ��� ���� #��� ����.������"��������8� 
.��
���.�� ��  �� ��� .����� ��� ��"� ���� .�/�  �� ���� !��
�����,�.����� ���� ���" ��)� ���.��� �.������ �.��� �4
� ������������/. �.�/�������� ������ �����" ����.��4
����8�

G8�8��!#� ���&���"8�-��.�������� ��")�/�������
�.���������������9��/"��,�)�9��/4.�/)�.��"�.�����
# ��"� ����,��  �.������  �� ����"�)� !��.�  �� # ���""��
���� ��""��� #�"�)� /. �.� ���� ���!"�� �.��� ��� ��9��
 � � �� #��  ����� ��� ���  ����#���.� ���/�� " #��8���4
������� ��")� ���. �������)�����!�����������.��� �4
,"�� �����  ��������� �������  �� ������ � �,� �.�����4
� ! " � ����������� ��!"��.�������#�"�������M���+�
<220N8�

G868�����.������<)�����,���.�<8<5)�/�����������.��
��""�/ �,���� � � ����������"���#�"������%��
�

6������� ��������	�������	)��������
���������1
��	�������������	��)����
��	
���
	������	�	
����


�������������� 	���������
���#������	#������	�1
�� ������A���	������	����������
���������	������

��������#	�"��
�

G878� ����)�/����4���.�� ��� �.�� � �� �������  �� �.��
��� � � ����!�#�)�CU���	��� ������A���	������	�����
���� �
��� ������	�G"� 
.�� � #��� � ��� ��� ��� ����"�
������ ��)��.����!'��������. ��� ��)� �������������
 �� ���"�)�!���� ��"���������������.��������!��/. �.�
�.���� ������!���������8�
.��������  ���������"�)�
�����.��L��" �������.� ��" #��8��

G818���##! ��.)%���$�$���"�&#� �8�
. ��"�����
��� �� ����.��� ���� �"��� ��8� +���"�� ���� ���� ��"�� �.��
�� ��!���� � �� ����������"���#�"������J��.�������
�"��� !�� ����� ��� �.�� �� �� �������  �� �.��� ��#�"��4
����8����
.���� ��� ������)�/����,,�����.�����4
��"� ��#�"������� �.��"�� !�� ������ ��4!����)�  8�8�
 ���.��"��!��O�

@)����� �� ���� 	���������� ���� ���� 	� � �������
������
����	��� �	 	�#� 	�� ��������"�E��C
�1
���	��G�� !�� ����� ���� ���� ������ �	 	�#� 	�� ��
#	 ��� ������ ����"� ����� ���� ���� )��	����� ���1
��	��)����������� ��������)�
����*��

������� ��!� )���� !���� ���� ���	�� ��)����� ����
�����5��

������� 
����� ����� �� ���� �����
��� 1� ������
)�	��	�#��� �
��� ����
��1� ���� !�	
�� �� ���1
�����	��)����5�

�����	�� ��	����� ����	�	���� ��!���#�� ���� ����#��
����������	�������
������� �������5��

�����	�� 
��	������ 	�� 	���� -	�� ���������� ���1
�������	�	�	��	 ���	��!	����	�0"�

D�� ���� ���� ���� �	 ���� ���� �
�	 �� �� 
�1
���	���	������������	�����	��	���������
��������
��� ��	����������������������������������
� 	�#��!��G"�

�

G838� 
. �� �������� ��� ������ ��4!����� ��#�"��4
�����  �� !���� �,� / ��"�� ���������  �� �.�� � �"�� ���
"���"���#�"������� �.���,.���� �.��/��"�)��������4
� � ��""�� ��� ����"� ��#�"�������  �� ������8� $�� ��4
��� !���  ���.������6��.��� � �,� ��������  ���.��@!��4
���4��A)� ��������. �4!����� �������.)� /. �.� .���
!���������� #�"�����������!���.��B�������� � �� #��
����/. �.� ��!���� �,�@�� ���������A� ���.������"�
��#�"������� ���,������� ��� ����� ������ ��8�
��/�#��)� ����� �K���"���  �� �. �� � ��� �.�/%� M�N�
�.��� �. �� @!�����4��A��������.�  ������� �"����������
�� #����""�� ��""�/��)� M!N� �.��� "���"� ������ � ���
#����,����"�� ���.� ����� ��������! " ������/��9���4
,��.���  �� ��#�"������� ���,������)� ���� M�N� �.���
���.�����.��"���"� � � �� #�� �� ���������9���!�� �� 4
# ���"�����9 �,����  ����#���.� ���/�� " #������ �.���
��� �.� ��  ���� ���� ��� " ��)� .����.�"��� ��� �����4
�� ���8��

G8G8� ��� ���� ��� �,� .�/� .����� ��� ��"� ���� !��
�����,�.����� ���� ���"����)� /�� �.�������� ������
� ��������.�� �� # ���"������.�������.�������� ��8�

�

The human capital of individuals  
G858� +��# ���� �.������� ��� �. �� � ��� �"����� ���.�
���.�� ������.���! " �������������������������� 4
" ����������������.��,���������� #��� ����.� �������4
�� ���� M�.������ 7N� ���� ��� �.�� �! " ��� ��� ��������4
������M�.������1N8�
. �����.�� ������.�� �� # ���"�
�����������������������'��� � �����������.���������
�.������� ������ �� # ���"�8�

G828� �'� (�� � $� ��#&"�B��.*� B��9 �,� ��� �.��
���������������������.���������� #������.�� �� 4
# ���")�����  �������9�!���/���.������� �� �������.���
�������� 4� �.��,�� ���� ����"�K ��8� 
.���� .�#��
!���� � ����  �� �.�� �����/.��� " ��"�� �.��,���  �� �.��
����"������������������)��#��������� ��)������� ��J�
�������)� ���������� ���� ���������� /���� �!"�� ���
������� ��� ����!" �.��� �������� ��� " ��� ���� /��9)�
����������!�� �.� �� "����)� �.� ��,� "������ �.� ��,��4
,���. �� ��"�� ���������.�����������.��,���.������4
����8� �#���  �� ������� � ���)� �.�� ��"�� #�� ���� �� ���
���M�����K���"�N���!" �����������������������������
/ �. ���.��������# �������! " ����������.������������
" #�����9��.����.������������������������������.� ��
������� �����!�����.��# �! " �������.� ��������� ��8�
����.�������/��)�������������""��� #�������� �����4
���"� ������� ��" ��� ���� ����� ���� ������ �������� ���
�.����# ������9��������.� ����������)�������""�/���
�.��,� ����������.�����������������8�
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G8<08� ��/)� .�/�#��)� �. �,�� .�#�� �.��,��)� ����
���� ���� ��� �.��,�� ��� �"�8� � ���� ����� ����"�����
/������. �#��� ���.����)��.���"������� �� ��������.��
�������� .�#�� � ���������8� 
.��� .�#�� ������ �.����
�������� ��� �.�� ��+�  �� "���� �.��� �/����� �����8�
$ �. �� �.����K�� �/�������)��.���/ ""���� "��,�����4
�� #�� �"���� � ���� �"�  ����� #��� ��� ,��/� ���� ��"���
�����8� 
.��� / ""� .�#�� ��� ��9�� �.� �� �/�� '��,�4
������ �!���� /.��� ��� ,��/8� ��� �.�� ��/� ���!���
������)� �.�� �������� ����� "����� ��� �������� / �.�
��.�����.���,.�����.����)�/ �.��������,����������
���9��� ���� / �.���� ���.� ,� ������ ����� ,�#���4
����8����/���.�/��� ���.������7)������� "" �������
�������� ����� ���9� ��/� �������� ���  ������  �� �.���
�����������,�������8�
.�������������9 ""�� �������4
��������. ��/. �.��.���� ���������# ���"������8�

�

�
���	�	�#�	��	������	����
���#	���
���)����	�����)������������


����	�	���	������	����!�����

�

G8<<8� ��� ���� ��������������  �� ��.��� �������)� �.���
���������������.����"��/ ������������� � ��)�/. "��
��� �,� / �.� �.��  ������"� �������� ��� ���� �,� ��
!�� ����� ���� �.�� �K�����"� ��������� ��� ��,�"�� ����
���� ��.��� �������� ��� ,�#��������"�  ����#��� ��8�
���� ���� �.�� /��9����  �� �.�� ��!" �� ������� �K�����
������.����������������.��,������������� ���8�* ����
�������,�)�����"������� �,��.����!" �����# ������"��
�K����� �� ���� ������ ������)� / �.���� �.��,.��� ���
��� ��"� �.��,�� ���  �������� ��8� ��/�����)�  ��  ��
���������������"�����!������.�������������)����!��
�����������.��,���.� ��'�!��������L����� ����#�"�)����
����� ��/� �9 ""��  �� � �4������)� �#��� ��� ��9�� ��
��� ��"��.��,�� ���.��/��9��.����.�����8�
.�������
�������������/ �.��.��,��� �����.��"�,�)� ��"�� �,�
�.��/ ������������" ��� ���������
8�

G8<�8�
. ���������������/ �.��.��,����������"�K4
 ��)� ����  ������ �,"�� ��� ��9��  ����������� �����4
������� �"���� � ���)�/ ""�!���� ���� �,��.�""��,�����
����"���#���/.���� ��������)� ��"�� �,��.����/.��
" #�� ������"������8�
.������������� ���.�������,4
� ���� �. �� �.���,.� �������� ���� �.�� ��� � �,� ���4
,�����������.�������������� �"�*���)��.������ #��
�K���� ���������������.�������#�"������)������.��
@B �!��� �,����A)� /. �.� ������� �.�� ��� ��� ��� �.���
�.�����/ ""�!�������.�������,����9��/"��,�4!�����
�������� ���.��/��"��!���0<08�

G8<68� ��&����.)%!�"$� (� � � �'�� �!��"� �����*�
$.���������. �� ��"�������.��!� "� �,�����.�������4
 ��� ���  �� # ���"��  �� �.�� ����"� �����=� 
.�� ���/���
����" �� �������! ��� �������.����""�/ �,%��

��� ,.4L��" ��������� ����������)�������� ��������
�� #��� ���"�#�"�)���� "�������� !"���������"��/.��4
�#��� �.��� " #�)� /. �.� ���# ��� ���� ��"�� �� �����,�
,����� �,� �������� �"�" ����9 ""��!����"�������� � �,�
 ���������"�����������"����)�������! " ������� � � �4
� #�8�

�������� #�������������#���� ���"������� ��)��������
 �� �����,� ������� ���"� � �� �" ���� !��� ��������"��
�������� ��� �.�� �.��, �,� �������� ����� �.�� ���4
���� �����.����.������#�8�*����K���"�)��.����� � �,�
���� �������� ����� ���"���� �.�� �.��, �,� ��"��� �.���
�.��� ���� �K������� ��� �"��� ��� ��# ��������"� ���4
�,�����������"�� 4��� #���������������8��

�������������" ��"��,�"���� �,)�������!"������"�����
,� ���.��������.����������.��,�� ���.� ���9 ""���.���
���� !�� ������� ��� �.�� �������� ����� �.���
�.��,�8� B������. ��  �� ���.� �������� ���� �����
����� �.�� ��"9� . ,.� ��.��"�)� ����� �� #��� � ��� ����
� � "��� !�� ��8� 
.���� ��,�� ��� ���� ����� ��� !��
�������""����#�"����� ���.�������� ����������.�����
/������� ������� �.���  �� �.���� ��� �.�� ����.� ����
����J� �.����  �� �"���� ������ ���� ��/�  � � �� #�� .���8�
�����������  ���"�� / ""� ��� #�� ��� ����� !���� ��� �. ��
����� ,�����" ��"��,�"���� �,8��

��+�!" �� ������ ��� ���� ��� � �,�  �� ������� ���.4
��"�, ��)�����!"����
)�����  �� "��,��,���������.���
� ��� ��� ��"� ��� ���"� � �������8� B������. �� .����
����!����9���!����.��"�)���""�,��)����"�������� ���
��,�� ��� ���)� ��"������,��� ���� ��.���8� 
.�� ������
�.��"��!��!��.�������.�����.� ��"����������
� ��� �4
������� ������� ���� ���� ����� �.�� ���� ��!"��
�����,�.� �.��� ��
� .��� ��� �� ������ ������9 �,� ����
.���" �,� 9��/"��,�8� 
.�� !� "� �,� ��� �������"� ��4
��� ���  �� �. �� � �"�� ���� ���"�)� ��� /�� ��,,������  ��
�.������3)����!"�� �.����/.��" #��  �� ����"������� ���
���� �.�� 9��/"��,�� ����  ����� ��� �.�� /.�"�� /��"�)�
�������������������L��"�������/ �.�����"���#���4
/.���� ���� ��� �.�� ��������� � ���#����,��� ���
������� ����"�� ��� ���� � ������8� ����� 
�!$.� ;*+�
������� ���  ������� �,� �K���"�� ��� ��
� ��� � �,� ��4
�������������"�/����� ������� �8��

��������������!�� �������������������# ��)�/. �.�
����� ��� !�� �����,�.�����  �� ����� ����"� ��, ���8�

.���� ���� !�� �� �����,� ����� ���� !� �, �,� ��4
,��.��)� ������� �,"��������� ���"����# ��)��.����4
# ����� �������� � ���� ��� �������� ���� �.����
� ��������������������� ����.����������)�!�������
 ������ �,"�� �.���� �/�� !����� ,������ ��� �" �����
/ ""��#��"����������,�8�

;*+7*������ �� ��� �������.��� &������.���.�""��,��
 �� ��,��� �,� ������ ���"� �������� ��� ����� �.����
������  �� ���# ���� !�� ���� ��� ��� �.�� ������ ���"�
������� ������"�+�"���8���� �,��.��<220�)��.��"�#4
�"�� ��� ,�����"� ������ ���  �� �.�� ����"� ������ �����
���.�����)� ��������� ���"� ��� " � ��� /����  ����#���
 �� �.�� # ""�,��� ���� ���""� ��/��8� -��� ��"�� 61P� ���
���4��.��"� �������� �. "����� /���� �!"�� ��� �������



����������	
������ 	�� ���	
����	
�

 

���������������	��	�����	��������	���	�����������	�����	����������	��	���	��������	������	 13�

�������� ��.��"�8� ����"� �� ����� ��.��"�� ���� �����
���������� ��.��"�� ��������� ����� ����� �.�� ��"�
���� � ���� ���� "�/� ����. �,� ���������8� 
.�� ����"�
���!��� ��� ����"� ���������� ��.��"�� /��� ���� "�/8�

.�� ������ ���"� ����� �� ���� ���� �������� �. "�����
����� !����� ��� �.�� ��""�  �� ������� ��� ����.��� �����4
� ��� ���� ����"� ����,� ����"�8� ��� �.�� <250�)� ����  ��
<7�����"��. "���������������� #��� ��J� ���.��<220�)�
�.�����!�����""� �������  ��<608�-���"��6P��������"�
 �.�! ������ /���� ������ �,� �� #��� ��)� �,� ���� �.��
+�" �.��#���,�����G85P8��

G8<18�
.��#�"������������ ���  ����.��� �,��.����4
��� ��� ��� ����"��  �#�"#���  �� ��#�"�������  ��  ""��4
�������!���.��������������.��� ����+���,��������+ "���
���� ���  �� � ������� B���� �,)� ���� !�� � ��"���� ��4
���� ���� �� #��� ���  �� +�"���)� �� �,� �.�� ����4
������� � ������� "���� �,� ������� ��� ��#�"�� �,�
����� ��!"������"�
��� ��8����������������� #���.� ��
� �"����)����� � ������ ���. ���������/������9������
�������� �������"�� ���� "���"� ��#�"������� ���'�����
 ���.�������/��9�����.�����������"�*����������� !"��
��� +�"���� ������ �.�� <��� ��� ���� �0078� ��� ����!���
�007)� �� +�" �.� ��� �� ���� ��� ���������� �.��� �.��
��'�� ������"���"���#�"����������'������.���/ ""�!��
 ��"�������� ����  �� �.�� ������� ��� (�" �9�)� �����
/.����<5�����"�����9������ ���. ��������8�
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The human capital of communities  
G8<38� ��� �.�� ����,���.�� �!�#�)� /�� .�#�� ��������
��� �.���� �������� ��� ����"� ��#�"������� M��� ��� �.��
� #��� � ��� ��� ��� ����"� ������ ��N� /. �.� �������
����)�������� �)� � � �� #��!�� �� # ���"�J����������
/.���  �����������������,�.����.������� ������  �� 4
# ���"�� ��� ��9�� �.���  � � �� #�8� -��� �.���� ���� ��.���
/ ��� ������ ��� ���������� ��� ��� /. �.� �"���� ��4
������ ����� �������"�  � � �� #�)� ���� �������"�
����� ��8�
.��� ��"������ "��,�����������.�����# ����
������)� ��� ����� !���  �� �.������ 3)� ���� �"��� �.����
�����������"���"�" ���/.������� �")������� ��������4
# ��������"� ������ �����/ ��8��

G8<G8����$���'�&� ���#��%���8� ��� �.�� �����"���4
� �� �������.��� ��"���,��)��.�� � � �� #�� �������4
��"� ��� # ���/��"�� ���������� �.�� "����)� ���� �.����
/�����"��������������������.������� # � ���/. �.���4

����������������"��/��9 �,���,��.��)������K���"��
���� ��� � ���� �!���� �.�� ���!��� ��� �� ��"�� �.���
���.���������� ,.������������.���������,��& �,�
"����8������������������������ ��)��.�����������
����������� ���# #�)� ���� �K���"��  �� �.�� �� "�� �.��4
.��� �,� ��� �.���� ��� ,�����  �� ��� �)� ����� �� ����
�"��/.���)�����.���.������������ ! " ��������� ���4
������������ � ��"�/���"����� ���.���"� ���#�""����
��� ����� �8� $.���� ��/� ��� # � ��� /���� �������  ��
��������������,�.����.��"���"��������)��.��"�����4
�. ��� ,.������������/ �. ���.����������������4
������ ��� ����� �.�� "���� ��� "����/���8� ��� ���� �,�
�K���"��������.�"���"��"������. ����������.������4
� ������"���"�����"�����/.���/��� ,.���������������
@���4��/�@�  � � �� #�)�  �� ���# ���� !�� �.�� ����,�� ���
����"���� ��� �,� . �� �K "�� ��� �"!�� ?� ���� �����
��!$.�;*-*�

G8<58����$���'�&�%.�"���"��!�'�������8�� �����.��
<2�.� �������)� ����� ��������� ������ ��� .�#�� ���4
������������������� "���"�,�#��������/. �.�������4
� ,���� ��� ��9��  � � �� #��  �� ���� �,� �.�� �������
������ ��� ������ � ��8� 
.�� ���,�� ��� �.� �� ��� ���
������/����.�����#�"������#����.�������)�������/�
������ ��� ��!����� ��� �"� ���# ���)� �.�� ���# � ��� ���
 �������������)� �� ��������� ��� ��!" �� ������� ����
���� � ��)�  8�8� �.�� ��!'����� �.��� /�� � ��������  ��
�.������38��������������� ��)� "���"����.�� � �������
�"��� �K������� ��� ��9�� �.��  � � �� #��  �� "���"� ���4
��� ����#�"������8�

G8<28���/)��.���������������"���"����.�� � ���#�� ���
���� ����!"�� ����� �������� ��� �������)� ����!"��  ��
�.�� � &�� ���� ��/���� ��� �.�� @"�/���A� ��� ����� ���"��
"���"� ���.�� � ��8� ����� ������ ��� ?� ���� �K���"��
*�����)� ���,���� ���� �.�� �&��.� ����!" �� ?� .�#��
"���"����.�� � ������# ""�,������������� "�#�")�/ �.�
�.����/��� ����� ��� "���"� ��K��� ���� ��� ��9�� � ,� � 4
�����  � � �� #�8� 
.�� ��� ��� ��� �.�� ������ ��� B��
+���.�� �)� ����� !��� ��� ����,���.� 38<�� �!�#�)�  "4
"����������.���! " ������������� �����.������� ������
��9�� � � �� #�8���.��������� ���?������K���"���/�4
���)� ��,"���� ���� ����� ��� �.�� ������ �X����� ?�
.�#������������� ��/. �.��.�����""����"���"����.�� 4
� ���/ �.�������� ������/��������.��� ��� �������#�1
��	����� /. �.� ���� .�#�� �� ����"�� ��� ��� �#���
<00)0008����.����.�� � �������.�#��� ,� � �������4
�������)�!����.��������������"��@"���"A8��

G8�08� 
!%)��(�� �"� ���&������ *� 
.���� � ����4
������  ���.���������������"���"�,�#��������.�"�����
�K�"� ���.����������/. �.� ����/��#�"# �,� ��� ����4
�������������������)����!��.�"���"�������!4��, ���"�
���.�� ���� ���� ��9 �,�  � � �� #�� ���� ����  �#�"# �,�
�.��� � &���� ��"���"���#�"������8�����.������.���)�
�.���� ������ ���/. �.����.�#�� "���"� ���.�� � ��� ���
# ""�,�� ��� �������"� "�#�"� ���� � �� �,� �.��� �.���
���������#�"#��/����/.���!���.�����������������
�����������������!4��, ���"� "�#�"�������'������.���
������� �.�� ���������� ��� ����� �.��� ���� # ""�,�)�
���.� ��� ����� �,� �� /����� ����"�� ��� �� ������� ���4
� ��������!�� �������# ���������8��K���"�������. ��
���� �.�� *�"�!��.� ��!4��, ���  �� ���� �)� /.���� �.��
"���"� ���.�� � ��� ����� ��,��.��� ��� ������� �� ��/�
/����� ����"�� ���� ���� ��/� ��� #�"�� �������� �,�  ��
� #��� � ��� "���"� ��#�"������J� ���� �.�� � ���4
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��, ����������,���������.���&��.�����!" �)�/.����
�.�� "���"� ���.�� � ��� .�#�� ������� �����"� �������4
�. ��)�������/��9 �,��"���"��/ �.���!4��, ���"����4
,�#�������� ��,�� ��� ���� ��� "���"� ��#�"�������
���,������8��

G8�<8� �������&������ $�#�����.8� ��� �.�� ��.���
.���)� �.���� ������ ��� /. �.� .�#�� "���� M��� ��#���
.��N� "���"� ���.�� � ��� ��� # ""�,�� ��� �������� "�#�"�
���� �#�"# �,� /���� ��� ��9�� ��� ��� ��� �.��� "�#�"8� ���
����"��/����)� �����K���"�)� ���.��"������ "���"� ��4
�.�� ������� ��� ��� "�#�"�����������"�����#���� "��,��
����"�� ��)� !��� ���� ��#��� ��� ��������� ����)� ���
�.�����# ""�,������!���/������.����.�������9 "���4
���������� ���� ��� ������ ��"8�������������������"�4
�����)� ���� .���� / �����)� ������ �.��� �.�� �/�����
/���� �"/���� ����������� ��� !� �,� ��"�4��" ���� ���
 �� # ���"� ���� ��� ������ � ��8� ��)� /.��� M �� �.��
<230������<2G0�N��.���������,��/ �,�� �� ��"� ��� ��
�.�� # ""�,��� !������� ��� �.�� "���� ��� # ""�,�� ��.��"��
���� ��.��� �.������ ��� "���"� ���# ���)� �.��� ��������
������"��!��������� �,�����.��� ��� ������.�� � ���!���
�"��� !�� ��9 �,� ��� ��� �.����"#��8� *���� �. �� .���
����,��� �� �����9�!"�� �������� ��� "���"� ��� ���
,�����)� /. �.� #����  �� �.� �� �����"� ���  ������"�
���������)� !��� /. �.� ���� !�� ����� ��� �� ����� ���
@���� � ��� #�����������A)���������"��,� ����.���"��4
� #�� ���������� ��� �.�� � ��� ��� "�#�"8� ����� ��!$.�
;*6� ����� !��� .�/� �. �� �������� ��� "���"� ��� ���
,������ .��� �#�"#���  �� �/����)� ��� �.�� �� ��� �.���
�.���� ���� ��/� �#��� 7000� ���.� ,������ �.���,.����
�.����������)�����������!��������4"�#�"�������� ����
��� �.���� ,������ ���� �� ��� ���"� ��#�����)� �.��
+���"�����#������������ "8�

G8��8������ �"��!��"�#���#� ��*�
.�������������
����/������.�/��.�/��.��"���"���� ���,������/����
�������)�����������.�� � � �� #����� �� # ���"��/.���
�.���/�������""�@� ������ � ��AJ�����.�/��.� ����� # 4
� ��� .�#�� �#�"#��� ��� ��!����� ���� ��"�� ��� �"� ����
��# ��������"�/��9�!����"�������������������� #��4
� ����.� ��"���"������� ��8�* �"����.����������� � 4
"����#�"�� ������"���"���� ���,�����)�/. �.�������/�
���#������ ��� ���"� "�#�"�!���.�� * �� �.�Z ""�,�� ��4
� �������� �� ��)�����/. �.����������!���.��* �� �.�
,�#�����������!� �,���� ���,��"����������.���#���""�
��������. �������!" �)��� #�����������4,�#��������
��,�� ��� ���� /.�� ��,��.��� ������� �.�� ���4
,��������������"���#�"������� ��* �"���8��

G8�68� 
.�� ����"� ��� "���"� ��� ��� ,������ ��#�"�����
 �� �/���������* �"���� .��� !���� ��������  �� ����4
� �)� /.���� �� ,��/ �,� ���/��9� ��� ���.� ,������  ��
������������ ��� ��� ���"� "�#�"� !�� �.�� ��,�� ��� ���
(���9���8�� � "������/��9���"�������K ��)�������� ��
�������� ��� !� �,� �������)�  �� B �.��� �)� B��# �� ����
��.��� ��/� ���!��� ������� ��� ������ ��� ������ ��)�
/ �.� �������� ����� �.�� +��+���� ���������
M///8����������/��98��,N8� 
.��� �� �������� ��� ��4
� ���"� ����"� ��#�������  �� ����, �,�  �� �.�� ����4
�� ��� ��� ����.���� ���� �������� ������8� � � "��� ��4
,�� ��� ���� �K ���  �� ����� ������ ��� ��� ��4<1)� ����
�K���"���.�����.��"���������$�"��8�

G8�78� �"��,� ��� �.���� ���/��9�� ��� ���"�� "���"� ��4
,�� ��� ���������.�����/��9�����B������,������  ��
��4<1)� /. �.� /�� ����� !���  �� �.������ 68� � � "���
���/��9������" 9�"���������,������,��.��@B�����4
����A� ,������ ��� !�� ��������  �� �.�� ��/� ���!���
������� ������ �.�� ��/� ����"� ��#�"������� ���4
,������������ !��� ���.������68����������.����!4
��, ���"���������. ���/. �.�.�#��!���)��������!�4
 �,)� ��������  �� !��.� B������ ���� B�����4�����
���,�������  ��"���� �.�� � ���4��, ���"� ,������ ���
"���"����.�� � ��������.��# ""�,����� ���,���������4
� ����� ������������ �,�����,���.�8�

G8�18� �!%"��� � ��"��#� �*� B���"� ��� ��� ,�����)�
������ �������� �� ��������� � "���!�� �������" #4
 �,��K���"�������.����� #��"���"� �#�"#�����������4
��"� ������ � ���  �� ��� ��� ���  ����#�� �.� �� �/��
" #��8����.�����. �� �#�"#������.����� ����������4
�����"�)� ����� �� ������� ����� ��� ��� �� ����� #���
�.�����M�8,8��.���"�������������.��"N����������� #���
�����M�8,8���'� ������'������������������� ���  ����
"���" ��N8����.���������������� ��������� �������4
��""�� �������� � ���/. �.�.�#��!���������������
��� ��"�4��" ����� ��� ����� �� ��� #��  �� # ���"�8� -���
�.���� ���� �������������� ����"� �������/.���� ���4
����"���� �������!�� �. ! ����!����#����)�����.�)�
����� ��" ����� ��� �.�� �������� �������)� �����.���
�������8� ��� ���.��"����)���!" �� ��� ���4,�#��������
!�� ��� ���� ����� ��� ��9�� ��" !������  � � �� #�� ���
�� ��"������!" �� �#�"#������������������,�.����.��
�������"�.�������� ��"�/. �.� ����������������4
�� ����"���"���#�"������8�

G8�38� �K���"��� ��� ���.�  � � �� #�� ���� ��������  ��
�������!$.�;*7� ��������� ��!$.�;*8)� ����� ! �,�
�.�� @����"� B #�" .����� ���� ����� ��! " ��A� ���4
,������  �� ������"� ������� ���� �� ����"� ��#�"��4
������������ ����� �)�������� #�"�8������ �������4
"����� ��� ��!" ��  �#�"#������  �� ����"� ��#�"�������
���,������� ���� �"��� !�� ������  �� �.������ G� ���
�����������
.���� ��� ������)������.������G����
�����������
.���� ��� ���
/�8�
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<8� ����������/���������!�������������!���.���.��,����������"�K �������� !��� ���. ���.�����=������)�
.�#�� ���� ��"�� �.�� ����� ���� � �4������� ��� � �,)� " ��"��,� "���� �,� ��� ��.��� ������ ��� ����� ��4
!� "� �,=���#������!�����!"�������� �����.�������=��

�8� ��� ����� �������)� ���� �.�� �������� ��� ������ ��)� ��� � �,)� !�� ����� ��# ��� ���� /�""� �� ���� ��� �.��
�������������"�����"�=�

68� ���������������)�/.���  �� �.������������� "���"����.�� � ��=����� �.������"�� "���")���������� #�"����!4
��, ���"=���/�������. ����������.��/����.����.��"���"����.�� � ����������=������.����!"����� �#�"#�)�
��������� ��"������� ���!�)�"���"�����"�=�

��""�� ����.��������� ���"�����"���#������ ��������������=������)�/.�������� !�� �������� ����9������.��
/�""4!� �,��������"�����"�)� ��"�� �,��.��� #��� � ��� ����������"������� ��=�������)���������. �9��.���
����� ���"�����"���#�������.��"�)��������"�)�!���������=��
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 Case study 7.1. 
The “Tele-Zentrum Otztal”: ICT training for rural women in Austria 


. ���K���"���.�/���.��������#�"��������
� ������"�
������ ��8� 
.��  � � �� #�� ����� ����� �/�� /�����
�������� ����� ��&��"�  �� $���� ����� �)�  �� �.�� "����
<220�8� 
.��� ��������� ��� �.�� "���"� B������ ,�����
��""4$�""4��&��"� �.������� �������� ��"��������  �� �.��
��&�#�""���  �������� �������������
� ��� � �,� �����4
� ��� �������� ���� ���# ��� �������� � ��� ���� ����"�4
�������� ������������� �,���� # � ��8��


.��  �#�������� ���� �.�� ����!" �.����� ��� �.�� ��"�4
������� /��� �!���� <10)000� ����)� ��� /. �.� 70P�
����� ����� ��4���� �,� ���� �.�� ����� ����� ��!" ��
�����8�
.����"����������#�"�������� ����� �,���� �4
 �,� ���,������ ��""��� D
�"���� ��� ���� /�����
�������E� /. �.�  �� ��" #�����  �� �.�� ��"�������A��
�"����������.���,.�������������37�.����������� �,�
�#���7�����.�8��


.��������)�/. �.� ������,� ����!���.�������)����4
���������� ��� �� #�� ���� ��� ��!'����)� ���.� ��� ��4
����� �,)� ����,�����)� ��!" �� ��"�� ���� ���� ���4
9�� �,8�
.�������)������������ �������� ������!�� ��
��
��9 ""�)�  ������������������ ���!� "� �,�  ��� �"���
� ����"����"���������.�������� #���"��� �,�����K �� �,�
���� �,� ��� # ��8� *��� �. �� ������)� �.�� ���� � ������
.��� ��� ��9�� �� ���������� ����"�� �.���,.� /. �.�
�.���/������9�������"�����������,��D��# ����"�����
���  ���"� ����E8� �""� ����� ���"� ����������� /����  �4
�����������  �� �.�� ����/���� �����  �� �. �� ����"�)�
�������� � ������,� ����#�"��!"��9��/4.�/������ 4
#��� �� �,���������, �,��.� ������ �,�!�� ������8�

�����#��)� �.�� ��"�������� .��� ��� ������ ����������
���� ��"�/��9 �,)� �� �"�� ��� �.�� ��� ,�� ��� /�!� ����
�����.�������� �������4��������8���#���"����� � 4
�����������.����"���������������"�������.� ������4
 �,�  �����)� /��9 �,� ���� �� ! ,� ��������  �� 
���"�
��� �� �,� ����)� ���� ����.��� ������� ��������  ����4
������ ���.�������� �������4��������)����������.��
��� ,������.��/�!���,�������.���������� � ��������4
 ��������� �������.����, ��8�
.�����������������#���
�)1� � "" ��� # � ����� �����""�)� !��� ���� ��� ����������
/���� � � �""�����������������.����.��������������"��
!� �,� !���� ��� ��� �.� �� !�� ������8� ��/�#��)� �.��

���������  �������� ��� �������� ���� ���"��� ���� �.��
� ����� ��� ����� �.���,.� �.�� /�!� ��� .�#�� ���4
��������.���������� �""����������
��������'� ���.��
�������� ������ ���8�

�

�
:����
�����������������	������	�#�	�
�������#������!���

�

�#���<00�/�����.�#����9����.��������� ���.����&�
#�""��������!�����10������ �������.����� ,.!���4
 �,�������.�#���"���!���� ����������.����� � �,���4
�����8� 
.��� ��9�� �K����  �� �.�� ���� ���� �� �����"�
���� � ��� �������,� ����!���,� ��"����"��.������� ��
����� �8� *�""�/ �,� �.�� ���������"� �K���"�� ��� �.��
��&� Z�""��� 
�"�4H������)�  ��  �� �"������ �.��� �����
��"���������/ ""�!��  ����������  ������� �������"���4
���� ��� .�"�� �������� ��� �����,�.��� ���� � #��� ���
�.� ������"�!�� ��������.���,.��������� � �������4
�,���������.� L������������"��������� �����8�

�

�

�

(�����������*�//!!!"���	"
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�� H&�(&677� D�#��	���� :	����� .@@J1.@@@��
N�"�.@0�



����������	
������ 	�� ���	
����	
�

 

���������������	��	�����	��������	���	�����������	�����	����������	��	���	��������	������	 30�

 Case study 7.2. 
Napoleon on Elba  

$.��� ����"���� �!� ������  �� <5<7� ������ � " �����
������)� .�� /����K "��� ��� �.��  �"������� �"!��/ �.� ��
��/���� � �"�� �"�����@�������)�������#��� ,������.��
��"������"!�A8������� #����.����!���. ������.��7�.����
���8�Z ���������� ����""���.�����������. ����� ������
 ����#���.��"���"���������J�

I2���� ���	�#� ��� ���� 2������ !��� ��� ��
����)�
�� �� ��� ��� �	�� ��!� �	�#��"� B��
�����	��������M������	#�������	����)���!�� ��
M������	�������������	)�����"�����.������
	���)	������ �	����� ������ ���� ��
� ��� #��!�
 	���������!������������1
�����	����!�	
��

 ����� �������������������&�)��!	����� ���1
�	��� ����"� ������ !��� �	����� �#�	
�������� ����
�������������)��	���������������7���	���
��	��������	 ���	�����!��"�����	�������&�)��!���
���������)���!���	��������
�"�

IU2������U���!����������&�)����!�������
������
	����������������)���������	���	��"�B��
)�#�������
�"��	�
�������	����������	���!�����
����� &�)�� ����1������	�#��2������ ������
��
����	#����� ����#�!	�#����������� ���1
��
���� 
���	��!����� �	��� ���� ���	����"� B��
�������� �	 ��� 	�����������'��	
�� ���#�
���� 	�����������
�������)	A�	�����	#��!�	
��
��� ����������#�������������������	���	�#"�
B�������������#�
�����������������������

��
�����	�U�

CL2������ ���� ��� �������� �	�����"� B�� ��#�
�	��!��#������������	����	�������������#�1

	�#�!	�����������#���	������!��������
����
)�����	��������!�������!	��������������	������
�����������������"�B��U������#� ���	����1
����	�� �� ��������	� -���� 	������ 
��	���0"�
9������� ��))	�������)���� ���!��� �� ��� 	��
���� �������"�2������#� �� ��������� �������

���
���� !	��� ���#��!	
���� )������� �� ���	��
)�
�����#�����#�������!���)�!	�#�����1
������ !������������!	 ��� !���� �� ������
���	�� ������� 	��� ����)������"���	�� #�� �	�� ��
������	��U�B���� �����������������������������
� ���� ���� ������� ��	�� ��� #����� )������ ��1
�	��� ���� )����
���� ���� )��
���� ���#� ����
A����"� B�� �������� ���� �������� ���� &�)���
�����!	��� �����"�C������ �������)����� �������
!�	
������������� ���� 
������!	���������1
!��� ���� ������ ���� �� 	��� ��� ��� �	���
!���"G�B�����������##	�����������������1
��	�#����	�#�!�����!�	
�����	� ����	�������	���
������������������&�)���� ���� ���� 	��
�1
���
	����� ��� �A��� �	������� ���	��	
�"� ����
������!��������� 	��� ��������)��������
���
���� 	��������� ��
�� ���

������� �����"�
% ��� �����	����������2������!��� � ���1
�������!�	���
��	��	�#�����������C:������
��������	�����YGL�

�

�����@����"���A)�!��Z ���������� �)����������"" ���
)�B������<227)���8�6G743�
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 Case study 7.3. 
Local action groups in Sweden  


����������������"��� ��! " ��� ���  �� ����"��/�����
.��� "��� ��� �.�� ����� ��� ��� �#��� 7)000� ��� #�� "���"�
������ ��� ,�����)� ������� �""� �#��� �.�� �������8�

.���������������.��# ""�,�������������"�#�")�����
�.���/��9�.���������#�"����.� �������� � ��8�
.��
"���"�,������ ������,�� ����  �� #�� ����/���� 4� "���"�
����� �� ���)��������� #��)����/��9�����8��

�������� ��� !��/���� "���"� ��� ��� ,������  �� �"���
������8� 
.���� ���� ��/� ���/��9����� ���.� ,������
 ������"��<00�����.���55���� � ��" � �������/����J�
������, ���"����/��9��  �����������.���<������ ��8�

.�����������,��.��������� ���"� "�#�"����������.��
�/�� �.� +���"��� ��#������� ����� ")� /. �.� ����4
����� ������ �.�� ���#���� #�� � �"�� ��� �"�,��� B&H��
� ��	#������H� ��M�BB��/������.�""�" #�N�?���� �� 4
����� �.��� �.�� ����"� ������ �K����� �L��"� ����������
������.���#��������������.���8��


.�� "���"�,������.���"����,�����#�� ����������9��4�
�����K���"����"����"���� # � ��)���#�"�� �,����� ��)�
 ����# �,� �����)�!� "� �,�# ""�,��.�""�)� ���!� "� �,�
�������� ���� ���8� B���"� �������� #��� ���� �.���)�
�����"����� ���)���"������,��)������,�� ����. "�������
���� ����� ��� �"�� ����"�8� 
.��� ���� �.���� ����"��  �4
#�"#���  �� �.�� ���9� ��� � #��� �� �,� �.�� "���"� ����4
���)����/�""����,�����""����.��� �,��.��L��" ������
" ��� ���.� �������8��

���������������.����� # ����������/ �.����� � �)����.�
��� �.�� �"�� �,� ��/�� ��� �� ����� ��� ��)� �.��� ���
��.��"8� 
.����� # ���������,��/�� ����� �� � �,"�� ��4
� # ������! ,,����������������"�K����9�)����������
������.��� #�� �������.� ��� �.�� ��#�"������� ���
�.�������� ��8�

B��� �,��. �������������������"���"����.�� ��������
��� ������ �������)� /.��� �.�� �/����� ��""� D� ����
�� � ��E8����������"������ � ����)�.�/�#��)������.��
��! � ���  �� �.��� �#���!���� �.��"�� '� �8� ������ �.��
/����� ��9�� �.�� "���8� �!���� <00)000� ����"�� ����
� ����"�� ��,�,���  �� �.�� # ""�,�� ��#�����)� ����
��#���"�� "" ����������������8�


. �� # ""�,�� ��#������ .��� �����,�.����� �����4
��������� ����#����.��" # �,����� � ���� ���.������"�
�����8�+���"�����"��.����.���.�#�������� ����� � ��4
��9 �,������.����.� ��/����������8�
.��/��9������
!���.��"���"�,�������"��������,�.�����.���������J�
 ��,��������������� ��,��/�.� ���""�����/����8��

��"��"�� ���� �.�/� �.��� �.�� /��9� ����� !�� �.�� # "4
"�,��,������ �.����"#���  ��/���.� �!�������� ! "" ���
�/�� �.�9�������������M�!����<<0�� "" �������N8����
 ���"���#������� � ���8�B���"����������)�!��.�������"�
����.����)� ���� ����8� ��� �.�� .�������� �.��# ""�,��
����"�)� �.�� ������ ����� �.�� ���.�� � ��� ���������
,�����������"��8�

�

�
����	�#��	��#������#����	��������������������	��������������	��

)������������
��������	����
	�	�1���	�#�

�

�

�

(�������!!!")�#��"����
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 Case study 7.4. 
Rural Livelihoods for Sustainability in Central Europe 

��� �00<4�006)� �.�� ��# ��������"� +�������. �� ����
������"� ������� ������� ��� / �.� �.�� ������ ���4
�.�""� *���� ��� �.�� �� ���� ������� ���� �.�� ������.��
-������� ����,���/�"����� � � �����.�����'����@����"�
B #�" .����%�����"���# ��������"�+��'�������������"�
����� ��! " ��A8� 
.�� � �� /��� ��� �������,�� ��� �K4
�.��,�� ��� "���� �,� ���� �K��� ����� !��/���� ���""�
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 Case study 7.5. 
The Rural Development Centre of Campi�o Sur, Spain 
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