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Part I: Understanding Social Capital 
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What do we mean by Social Capital? 

#��� �#������ �������� �����!� ������!-� ����  ����!�� ���8
!����� �#�� ��0/��������� �#�� �����!� ������!� �� ���&� ���
���0�� ����!������ �#����!���������� �#�����������������8
������ ��� �����!� ������!�  �� ������/���#��/�  ��$����
�������-������L����������������!����#������������8
���!�������!&�
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!��0���� �#��$����������!&���� ����������� ��� �#����������
�%������������������7��

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

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

������������

:&4&�
#��������������#����������/���������������&�.���
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 �� ����� ��� �������/� ��� ����"���8� ��� ����!�� ���!���� ���
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#��-� ��� �#��
���!�����!���!���"�!������-�$����$������!����!0�� ���7�
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�� ��"���������!� ������!-� ���#� ��� #��!�#�� ������8
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�� ��!����!�������!-� ���#��������-� �������������!!����"��
����������

�� #�����������!-����!����/��#���������!��0�!!�-�0��$!8
��/�-�#��!�#�����#������!�&��
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#����-� ��� �#��� ���� ������!�"�!������������ ��!!&� ��� �#��
�����$��-� �#��$�������������� ���0�� ��� �����/�#���
���������!�������!-������!!�$��������������#&��
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�#�� �#�����"�!���� ����������������/�� �#��� ����!������
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#����/������ ����#��-���#����#��/�� ���/��L��!-�
���������� ���� ������������ $��#� #�/#��� ����$������
��������!�������!�$�!!� ��$��!�#���-��������������-� ��8
����/�"�����-�����!�������0��� ������!�����#����#����

$��#� !�$�������0����������!�������!&���� ��� �������������
������$����������� ���������������� �������!�������!7��

�� 2�����+��*���*"&������!�������!� ���������"���������8
��� ����������"�!�����L��!�������!���������#����$#���������
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DEFINING SOCIAL CAPITAL AND ITS MANY DIMENSIONS 
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Bright and Dark Sides 
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The varying nature of social capital 
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Mechanisms of Social Capital  
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Community level 
-Social networks 
-norms 
-shared identity within a group 
-institutionalised relationships 
among unequal agents 

 

Macro level of society 
-law and order 
-regulation of group con-
flicts 
-transparency of institu-
tions 

�

TRUST 
-interpersonal trust 
-trust in institutions 
COMMUNICATION 
-flow of correct information 
-shared cognitive capabilities; un-
derstanding of information 

 
Indirect consequences: 
-Facilitates coopera-
tion, collective action 
and coordination of 
action 

 
Individual - 
Enlightened 
rationality 

Direct conse-
quences 
-pleasant interac-
tion 
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Differentiation of social capital 
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Social Capital as a resource for sustainable 
rural development 
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Sustainable rural development 
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DISTRIBUTED RURAL POLICY AS SOCIAL CAPITAL PROMOTION 
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Social capital in a strategic context 
4"� �#��".+�
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A distributed rural policy network  
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Part II: Tools for creating and using 
social capital in rural development 
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Creating and applying Social Capital 
"from the bottom up" 
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 Case study 3.1. 
Community development and social capital in northern Sweden  
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 Case study 3.2. 
Community initiatives promoted jointly by NGOs, village renewal groups, rural women and young people 
in the Naklo powiat, Poland  
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����#������������#��!���!�����!������&�
#����+���������
!���!����#��������'/�����)�#�������������!���������������
����������/� $��#� !���!� ���K� �#�� ������ ��� �#�� ��8
������!��������*� ���#��������#���%���!��������������/�
����#������������� ��������������#��!���!�D�!!�/����8
���������������*� ��-�$#��#���/�������������$��#��#��
!���!� ���������� ���� ��� ��������� 0��$!��/�� ��� �#��
���/# ���#���F�������&�
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 Case study 3.3. 
Social capital - a necessity for economic development, Sweden  

�������� ,������ ��� ����� ��� �#�� ,������ ��������!���-�
�!���� ��� ��#�1��!�����������$��-�$��#�������!������
���C555&�����������!�����!����!����������-�$#�����#����
���������� !��/��/��� ���� ������!�� ���0��-� ����$��#�
�����/� ��!�/�����  �!����� '!�����������)&� ���� ����������
�����������/������#����+� �������#���������������#��
��������!� ����� ��� :A5� 0�&� 
#�� ����� ��� "���� ���#� ���
������!����������-�$#��#����� �����������������������
�������/���������-� ��� �������� �����#�/#������!��8
����-�����������������"���!!�!�$��������!�"�!�&��


#��� ������ ����������/�������#�$��/�#�$����������"��
����*���� #�"�� �������� ��� H�������J� �#����!"��� ����
��"����� �#�� ������������ ���������� �#���$���� ������
$��#&� ��� :AA5-� �� "�!������� ������������ $��� ���� ���
��!!���HD�!!�/����"�!�����������������������,�����J�
$#��#� ������ ���  ��!�� ��� �����!� ������!� ���� ����#����/�
��������� ��"�!������&� 
#��� #�"�� ������������� ���
����������������#����� !���������#�������������������
����#����"�!!�/�-�$#�!������#�����������������/�������8
������"�!!�/���� ������� ���� �#�� �������$�!!8 ���/����
�#���������������#��� �#����#�������$� ����"����!� ��8
�������&� �����/� ��/�!��� ������/�� #�!�-� �#��� #�"��
����� ��� �� ���������� ���� �������/� �����!� ������!-� ���8
������ ��"�!������� ���� �� ���� �&� 2�����F��  ��0-�
$#��#�$��� �����������������#������� ������!�������/�
�#��:A>5�-����#�$����������������"�!����������������
�#���� �����!� ��"��������&�
#������� ����!�� ��� �#�� ��8
�����#�������$��� �#����� �����/���"�!� ��������$��� �#��
����������/� ������� ���� ��������� ��"�!������K�
����!�-� ��������� /��$�#� ��� �����$�"��� $��#� �#��
������ ��� ����*���#��-� ��� �#��� �#�� ����� ����!�� $����
��/�/������"�!�������������#���������������-��#�� ��8
���� ���������� ���������� ���� ����*���� ������"�� �#��
�������/���&��


#�� ��0�#������"�������"�!�� !���!�����������������8
������ ����/� �#�� ��� ���� ��� �#�� D�!!�/�� ��"�!��8
���������-��������������!����#����!���!���"�!�������
������/��������������#����/��!�&�
#��"�!!�/��/�����$���
��������� ��������������!���!����������$#������������
$��#� �#���� ���� ��!���/� ���������������������-�����
#��� �%�!������ ��� �#��� �#�� �#���� ���������� 0����� ���
������!� �"��!� !�� ��� �#���� ���������7� �#�����!� '�&�&�
�����-� ��������������)-�#��������������!&��%���!���
$�������������-����#�����#������������!�����/���$#��
��0��� �� !�"��/� ����� !�"��������������� ��� !���!� �� ��
���7��#������������������#��#�����!�������!�������#���
+� ����� �#�� #��� �#�� #����� ���������� '�&�&� #��� ��!8
���)-�  ��� �#�� ��������!� �!������ ���� #��� ��������$���
�#�������!�������!-� �&�&�#���/�������������������������
�������!!�$�"�!!�/���&�


#�� �������� ��� �#����������/��$��� �#��� !���!� ����8
������ #�"�� ���!����� �#��� ��!�8#�!�� ���� +����� /����8
��������������������������!� ���� �!�����/� ��������!� ���8
����������� �"�-����#����#������������#����������!���&�

�������������/-���������%���!�-�����#�����������������
/��� ���� ���������������,�����-����"������#���45S�
����!!�#����#�!��������������#�� ����&�I���!����#������
�������!�� ���� �#��D�!!�/�� ��"�!������� �����$��0���
������$#�!������� ��� ���"�����"�!!�/����� ���� �#�� ��8
��������� ���  ���� ���� ���� �#�� ������-� $��#���� ���8
����&�����������������!-�#�$�"��-��#���#�"�� �������8
������!���!!�$��/��������������������#7��������������08
��/� ���� "�!!�/���F� ������ ������ ��$����� �#�� �������
/���-�"�!!�/����$�������������������"����!��$#��$��!��
�������$��#���� ���� ����$#�!�����#����$��!��/�����&�


#��� ����� �#�$�� #�$� �� /����� ��� ����"�� ����������
����/��� ��� �#�$� ��� �#�� !���!� ���������� �#��� �#���
���#���#�"����������������$��#� !����������"���������
�� ������� �"���!!-� ��� +����!�� ��/#�� ��� /���  ������ ���8
"����� ���� �������� �#�� "�� �!���� ��� �#���� ���������&�

#�� D�!!�/�� ��"�!������� ����-� �#���/#� �#�� �����8
��������� ��������� ����"����� ���� ���� ��!!����"�� ��8
����-�#���������������������"��/���������������-����8
�����/� ���������!�����������������������������#��8
��/������������������������#��"�!!�/�&���$�"��-��#����
#�"��  ���� �������!����� ��� ���������/� ����!�� ��� ������
���������"�!�������$��0������#��D�!!�/����"�!�������
����-������������+���������/������#������ ���������&��
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 Case study 3.4. 
PREPARE - Partnership for Rural Europe  


#��2��2�������/�������������������/�#�����"�!���8
�����������������������!��8�������!��%�#��/���������!�
��"�!������-����� !������#���������������������!�����
��������������-� ��������$#��#�+������ �#�����������
�������������455C�$#�!����#������!!����������#����&��


#�����/�����������������#�� �!�����#�������!���"�!8
������� ��� ����� ���������!� ���� �������� !�� $#����
�����/���������#��������������������������!�����!���!�
!�"�!-�����$#����!���!�����!����������"�!����"�!"������
�#���������&�.��������������������������!�������������
������� ��"�!� �������-� ��� �#���������������"�� !���!���8
���������������8/�"����������/�����������'���)-�
��� ���� ���� �����/�����/#� ��� ���������"�������������
/�"���������������!���"�!������&��

2��2�����������������/�#�����"�!����������������!���8
���K����� ��������������!�/��-� �����-� ���������������
��8���������� ��$���� !���!�������-�/�"�������������
�!!� ���0�#�!����� ��� ����!� ��"�!������-� ��� �!!� /��8
/���#��� !�"�!�&� 
#�� ��������#��� $��#��� ��� ���� ����!�
������������ ����$����� ��� ������������ ��� ��������8
��0��/���!���������������� !������!���"�!������&��


#��� �"��������������������#���/#7�

('������#+& �"��*�������������#�.#�%%" '�


#���� �������� ���!�/��� ���� ��8����������  ��$����
���������� ������� ��� ����!� ��"�!������&� 
#�� ���8
/�������"������������/�����#��������������#�����8
���-�  ��� ���� ���!���� �������!� ��������-� ��/����!�
$��0�#����������#����%�#��/��-��!!� !�����/� ��$�����
�� ���������� ��� ������������ $#��#� ����  ���/� !�����/�
 �������&�
#��������2��2�����������!����/������$���
!����#������455:�����!�"����7��#���!�������#�����������
����#���!�"����������!���"�!����������$��0&�������8
!��� ��������"�� ��� I��"��� ��� 455(� !��� ��� �#�� ��������� ���
!���� 455C���� �#�� I��"��������!� 1����&� ��� �#���*��#�
���� !��� ���� 2�!���-� ���/������� ��� �������/� ����
���������� ��� !���!� ������� /������ #�"��  ���� ���8
������&��

)'������&���������">�4��." ��


#�������������!�
��"�!!��/�;��0�#����#�"�� ������8
/�������@����������������$��������:AAA-����/�������
4555-�1��!���� ���4554@�$#��#���� !���0�������!�� ���
�#�� �#������8���������� ���������� ��� ���� ���� ��������
�#�� ����"�� ��"�!"������ ��� !���!� ������������ ��� ����!�
��"�!������&� 
#�� ��������#��� ������ ��� ��/������/�
�����"��������#���0�������#�����-������������� ���/���8
/��#�������!���������������������-���������!������8
 ���� ���� ��� �%�#��/���%��������&� ������� ��� 455(-�
�#�� ������ ��!��8�������!� ��#����/� ��� �#�� 2��2����
���$��0�$���#�!������!�"�0��-���������� ��
��"�!!��/�
;��0�#����$#��#� �������� ��� �!!� �#�� ���������� ����8
�����&����3����455C-�2��2���������/�������65�����!��
�����:5�������!�������������������� ��������������8
����������1���������Z�����-������-���/������� ���#��
������#� I������ ���$��0&� ��� ������ ��� 455C-� �#��
�������2��2������#����/�$���#�!�����.�!/����-����8
������ ��
��"�!!��/�;��0�#��������#������������������

�������7� �#��� �"���� $��� ���������  �� ::5� ����!��
�����44����������-����!����/���$����/# ��������������
�#�����',�!����/���-�.�!����-��������-�.������G����8
*�/�"���-� ��� ��8�������/��-� ���������� ���� �! �8
���)&� 
#�� �#���� 2��2���� ��#����/� $�!!�  �� #�!�� ���
I��#����������I��"���������� ���4556&��

,'����"#����������"�0�#1��.'�

�������!�2��2�������$��0�#��� ����������-������8
� !���%�#��/�����������!��������� ��$�����!!�$#��
���� ����������� ��� ����!� ��"�!������� �#���/#����
������&� 
#��� ��� ���"���  �� �� ���������� $� �����
'$$$&2��2������$��0&��/)&� 
#���� ��� �� /��$��/�
���������������!�������������/�����!��$��#����#��
���$��0&� 1��� �%���!�-� �%������ ����� �#�� 2��2����
����������/�����������'����!���� �!�$)�������"�!"������
���/������������"�!�����������"�!������-��������/����
I�����8����� ������� /������ ���� ��� ����� ����������
$��#������� �������#����&��


#�����/�����������������������"�����������������-�
�� !����������"���&�
#����������$��0��������!���������
 ����/��������/����� ����� �#�����������1���������&�

#�� 2��2���� ��/������/� ����� ��������� ��� 1�����
�����/���K� ���D��
-� �#�� ��������� ������!� ���� �#��
D�!!�/���������!!�
�$�K��$����#�2���!�����"�������
������!K� �$����#� 1���������� ��� ����!� �������� ����
�/����!����!����������K�,���0���-� �#�������������"�8
��������D�!!�/��K����/����������!�2��!������K��!�"�8
0��������!� 2��!������K��!�"����������!���"�!�������
���$��0K�2�!��#�1���������#�������������������!���8
���K�1�����#�D�!!�/�����������"�����K�����I��#�������
����!������������������&��
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 Case study 3.5. 
Rural development agents share their skills and expertise through a common portal, Finland  

��� ����!�;���� 1��!���-� �#�������!� ������!� ��� ��#������
�#���/#���"�����!�$� ������!�����/�����������������8
����������  ��$���� ���������� ����!� ��"�!�������
�/����&� 
#���� ���� ����!�� $��0��/� ��� ��������!�����-�
����������!� ������������-� ��"�!������� ��/����������-�
"�!!�/������������������!���!��������/�������������� ��
��������/�������+������������-����+��������/����������
����!��������������&�
#��"�����!��!������������ ��#����
����������������������������#����!�����������������!�
���� ���� ���� ������������ ��� ����!� ��"�!�������
�/����F��0�!!����������"�����&�
#�������!���������������8
������/�����-����+�������� ���-��"������!������������
 !��0� ����&�����#�����������/�������#���0�!!�������%8
�������� ��� ����"����!� ����!� ��"�!������� �/����� ����
!�����&�
#�����+���� ���� ���� ��������� ���������������
�#�� ���+����� �#����� ���� ����$��0��/�$��#&� ��� �#��
�"������!����������!���"�!��������/����������������8
���������� ��� ��8�����/� ��������-� �������/�� ����
��#��� �"����&� ��� ��������-� ����!� ��"�!������� �/�����
���� ���� ��� ��� ��� ��� �#�� �����!F��  !��0�  ����� $#���
�#�������!��0��/������%������$��#��������!����0�!!�����&�

#�� �����!� $��� ����/���� �/������ �� ��� ��� ��� ��8
��������� ����������� ��� I����� ����00�F�� ������
'#���7OO$$$&����������&/�"&�0O�����!������!O)����#���7��

:&� 2������������� 8� 
#�� �����!� ���  ����� ��� "�!�������
�������������� ���� ���#������� ��� �#�� ���$��0� ���8
 ���&� 
#�� 0��� $����� ���� �#�� ������������� ��� ���F��
�$�� �0�!!�� ���� ����������-� �#��$�!!��/����� ��� �#����
0��$!��/�������#������������!������������#���������&�

#�� �����!� ����!������� �#�������!� !������/� �������� ���
����!� ��"�!������� �/����� ���� �#�� ��������������� ���
 ���� ���������� ��� ����!� ��"�!������&� 
#�� �����!�
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Social Capital, economic development and 
 entrepreneurship 
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 Case study 4.1. 
Agricultural cooperatives - a type of social capital structure that has not achieved its economic and social 
goals, Greece 
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 Case study 4.2. 
OP Bank Group - the history of a cooperative credit society now transformed to a major bank still treas-
uring the old values, Finland 
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 Case study 4.3. 
The Hellenic Association of Tourist and Travel Agencies – a business cluster, Greece  
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 Case study 4.4.  
Project Five Villages - holiday resorts in a living countryside 
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������ ���0�/�� ������ ��� $��0���� �"����-� ���#� ���
�#����� ����  ������ ��0��/� ��������������&� 2� !���
������/��$�����!�����/�!��!��#�!�� �����������"�������
�������������������#��������#����#��!���!�����!��������!��
$���#���"�����/���&��
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 Case study 4.5. 
The Höjdarna women’s business network: Today and in the future  

�E+��������������$��0����=5�$����������������������
,N"!��/�-� ����#� �$����� $#��#� $��� ���� !��#��� :5�
������ �/�&��!�/� !�� ���  ��������� ���� ��� �#�� ���8
$��0�����$�����$#��#�"���� ����������������������
���#��� ���!!� �������&� �������� ��� ���� ���!����
 ��������������"�������"���!��������-����#�������"����-�
���/��/�������������$��0�'��������������-������!�����-�
$� � ����/�-� ���������/-� �������/)� ��� ��������!� $��0�
!�0�� #����������K� ���������� '��
-� ���+���� ����/�8
����-��������)K������!���/���� ���������!�������� �#��
��"��������-�����-���������������������#� �!�������K�
������������� ���/��/���/��#����������������������-�
�#���-������-����-� ���!�����������&���"���!� !���!�0���
������� ������������ �!��� ��� �#�� ���$��0-� �����������/�
�#���� !��-����"��������"�!�������������������������!-�
��/����!�����!���!�!�"�!�&��


#����� ���� �������� �� 2!�����/�/�����$#��#� ���8
������������/�!��!��$��#��!!����$��0���� ���������!8
!���� �����-� ������ ���� �!��� �#���� ����"�����&� ��/�!���
����#!��������/������#�!�-�$#�����#��$�������������
�#���� �$��  �������� �����-� !������ ��� �������� �%������
��"����� ��� /�"�� !�������� ��� �������������#��� ���O���
��-� ����!!�-� �� ����!�� ���  �������� �������������� �����
�#������� ���&�������/�������!��������!��"�����$#����
�#����� �����������������!���-����$�!!������0����������
�������/&� 
������/� ����"������ ��/������� ���!���7� �����8
��/������������!���������$#����������/��� ��������'�/&�
��������-� !�$-� ���������-� ��%-��L�������)K�����������
��
� ���� �#�� ��������� ��� �� �����!� ���!� �������0����/�
�#����������������������8!����������������������/�
�#��K������/�������-�����!��������!������������/����8
����� �0�!!�-� !������#��-� �������� ������/� ���&�
#�� ���8
$��0� ������������� �!��� ��� ��8������� ���+����� �����/�
��� �������� #�/����-� ��������������!� �0�!!�-� $����F��
#��!�#�������-�������������+��������0����/��������-����&��


#�� �E+������ $����F��  �������� ���$��0� ����� ���8
����!��� ���#����� ��� ���������� �������������� ���� ��8
�����"�� �������������� ��� �#���� ����"�����&� 
#��� ���
��#��"��� �#���/#� �#���� !����������� �� ��/�!��� ��$�8
!�����-� ������ ��!�����-� �� ���������� $� ����-� ��#���
����������!��������!����#���� ���#��������� !���!���-�

��� $�!!� ��� ����#8��8����#� ��"����������&� �!��-�
�E+������$�����������������!�������/������!!� ������
$��#���#������$��0���#����/�����!������������-����#����
�#����/����!���"�����������������������$��#������8
�����!������������/�����������-����#�����#�����������8
����&�
#����!������������������ ���������$����-����#�
����#�����������������#�� ����������O$���������#��
���������#����/���-����$�!!������#����� ��!!����/���8
������������ ������"��������������$�����H!������J����
�$����&��
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Social Capital and the Cultural and  
Environmental Heritage 


#��� �#������ �������� ��� #�$� �����!� ������!� ��� ����!�
������������ ���� ���$� ��� �#�� ��!����!� ���� ��"����8
�����!� #�����/�� ��� �#���� �����������K� ���� #�$-� ���
����-� ������������� ��������#��������"�����-���#����8
������������/�����"����������#���#�����/�&�

��� �#��
#���������������� H��"�!����/� �������� !��
����!�
������J-��#������C�����������#�$�#�����/������
 �� �� "�!�� !�� ������� ���� �#�� ��"�!������� ��� ����!�
�������-�������������#�$�������������#�!�������������
���� ����/�� �#��� #�����/�� �������"�!�&� 
#�� ��!����!�
���� ��"���������!� #�����/�� ��� �� �!���� ���"����� ��8
�������� ������� ���� ��������� ��"�!������-� �!�#��/#�
�#��� ������� #���  ���� �"��8���#������� ��� �������
�����-� ��� �#���%����� �#��� ��� #��� ���� ����� �������
����!� ������������������������� ����"�������/� �#����
��������� ��0$�������� ����������!��������� !���&�
��"���#�!���-�������������������"��������!�������"����
��� ����!� �����-� ���� �#�� ��"�� ��� ��"���� ��� �#�� !���!�
#�����/�� ���� ����/������ ��"�!������� #���  ���� ��8
�����/��� �������������������/������-� ���!����/�
I���������� �#�����������!� 1����&� ��!�����#��� ����
�!��� ����/������  �� �#����������� ����������� ��� ���
���������� �����������+� ��������� ��"�!�� !�� �#����!�
���������!� ���!������'3������������ ���������!����!�����-�
����2I-�455C)&�


#����#�"�� ���� !��/���/���������� �#��������� ��!8
���������#�����/����� �� H���������J� ���� ����������8
"�!������&��!�#��/#��#����������� ��������������� ��
�"������-� ����� ���� ����� "������ ��� �������� ����
���������/�����/��#�����������!�������������!���������
�#�� !������� �#����!����!� ����������������!�������������
 ������� ��� ���#� ���������!�������&� I���!� ���� ��8
/����!� ��������-� ����������!��-�#��� ��������/���������
��� ������������������������"���������� ����!���"�!��8
����� ���� #���  ���� ���������� ��� �����!� ������!&� ��
������ ��� ��������� ���� ����!������ ����������� ��� !���!�
��!!����"�� ������� '������ ���� ������� 455C)&� ��"���!�
�%���!����������"��������
#���������������������8
��!� ������������ �#���  ��!�� �� �����/� !���!� ���������
��������#����#�����/�-� ���������������-��������"�!-���
����������!���!�������������-����������/�����"���-�$#��#�
��������$�������������H�!�/J������!!���#��������������#��
!���!� ��#� ������� �������0��� �#���� ����� ��� �� ��������
�����������&�
#�� ���!��������� !���!�/�"�������������8
�������������0�����������#��!���!��� ����0����������8
������$#��� ����������/� �#�� �����!� ������!� �������� ���
���#� ������ ��� � �"�-� $#���� �!�%� !�� ���� ����� ���8
$��0�� ��!����������/� ����������-� ������ �#�������L8
�������������������������!��������&�


#�� ������������  ��$���� !���!� ���� ��/����!� �����������
#���  ���� �!��� ���������-�  ������� �#�� ��/����!� !�"�!�
#��� ��������/����������#��������������������������8
������ ���� �����!� ��"�!������� �� �#�������������8

���-� ���� ����!� ��"�!������� ������/���� ����  ���/�
�������$��#� ��������������!�� ��� �#��� !�"�!&� ��������
'455C)��%�������#�$���/����!������������������ �������
����!� ��"�!������� ��������"��� ��� ���!���&� ��� ���8
�!����-� ��� �#��  ����� ��� ����� �������-� �#��� ��/����!�
����������� ������ ������ ��� ��$� ������������!����� �������8
���!���/����������#�������� ��������������������!�8
�������� ��� !���!� ����������-� �#�� !������ ���/� �#�� �����
������ ���� ���������� ��"�!������&� ��$�"��-� �#����
��$���/����!����������������������������������!�������!�
�#��� �������� ���� �������� �#�� ��������� ���� �#�"�����
�����#� �������������������������������������/���������
�#����"�!�������������/���������/����!���������"��&�


#�������!�� �!�$������������#�����!�����������!��������
������������"�!���������������#�����������������8
���!�$�!!8 ���/���� ����!� �����������-�$��#� �����!� ���8
������� ��� �#�� �%��������� /������  �� ���+����� ���8
�������$��#���!���������#�����/�&�
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#����!����!�������"���������!�#�����/�� ��� ����!������/�����������������������!&�1����#����������-� !��������!!� ���
��!����!�������!&������-�����������0-���M������F���������!�������!-�����'���$���#�!!����)��������!���!���������������
��&� ������� ���!���� !���������-� ��!����!�����������!� ��������-�#�������� ��!���/�-�����-� ������-� !���!�0��$!��/��
����$�����������/� �#��/���������#��!��&���!����!� ������!� ��� �������� �#������������������� ����"����!������
������������� ���� �#�����$����!��������� �����������"������������-�$#�����������!� ������!� ��� �������� ������
�������$��0�&�
#���������������������-� ������#��� ������//�������#�����!����!�������!����� ������������M�� 8
������F������ML��!���F���������!�������!�'����3���������455()&��

��$�"��-���!����!�������!������������������������� �/����&����.�������F��':A?C)�"��$-���������������!��������8
"����!�-� ���� ��!!����"�� ������!� ��� ���#-� ���� ��� ������� ��� �#��/�� ���#� ��� �#�� ������������ ��� ��������� ��!����!�
�����-��������������������� ��$��������!�������� �����������������!�����&�
#�������������#������� ��$#��#�
"����������������������!���������������"��������!�%&�����#����#�������#�������������������!�������!����!�������!�
�����!!����"�����������������!�-�������#�������#�������������� ��$�����������������������������!��������������
�������#���������������������/������!�������!����!�������!&��

/���������������������������1���������������)���01�����

������!�-��#����!����!�������"���������!�#�����/��#���������������������!���!��$��#�����/����!-��������!-���"�!8
������&�
#�������� �$�����������"��� ��� �#��&�����#������#���-� �#��#�����/�� ��� ����� ���#�"����/���������� ���
#�!���/� ���������� �#����������� ����������������/���-� ��������/�#��������� ��� �#����/��������/� ��������*���-�����
�#��������#�������/����!���#�����&�����#����#���#���-��#��#�����/������������������������$#��#����� �������
������!�� ��� �����/�#����/��������0����/� �#�� ���/������� ��/���-� ���� �#��� ��� ������ ����/� ��� �����"��/����8
��������"�!������������#��������������+� ��'I�0���G�,����!������455:K�,����!������G��������-�4554&)�

�������!������-��#��#�����/�������!��� ������������������������"�������!��������������$�!���������������8
��!������ �����!� ������!&� 1����%���!�-� �#�� ��!����!� ������������� ������������ ���!���� ��!0!���-�������-� ��!����!�
!���������-�!���!������%#� ����������$�!!����!���!�������-�����������!�����������#��������!�������/�&�
#��������
 �������������������#�������!���!������������#��!���!�����!������������������#��������������#�����$������&�
#���
������ ��� ��������� !���� ��� �#������"�������/�#����/���� �#����!����!� ������!-� �����������"�������������/��#��
����!�&���������%���!������#���������"����� �������������=&4-��#��.!������������"�&��

;#����#���������������#����������������������/�#���������$#�������!��!�����#�$���������#��!���!���!����!���8
�������-���������!��������� ��������������!�$�!!8 ���/&������!�������!����!�������!���/��#���������������$�!!8
 ���/� ��� !���!� �����������&�1����%���!�� ���1��!��������*���� ����$����#�����0��/����������������� ������ ���
�����#��!�#��������!�"��!��/����#���1�����#�����0��/���������������#������������&��������#����#�"������� �����
�#�������������� ��� �#������� �#��� �#���$����#�����0��/�������������#�"�� ����� !�� ���������� �#�����$�����8
$��0��������������������������8��������������������!��#����#����!�"�������������&�',�������:AAC-�(5K���!!�����
:AA?-�(4@((K������N�4554)�
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I���!�0��$!��/�-��0�!!�����������!���!����������������������#������� �����!����� ��!���!������������������������
����� ��������� ������!&� ��� ����!� ��"�!������-� �����!-� #����� ���� ��!����!� ������!�� ���� ���������� �!������-�
$#��#����� ���������������������!���������������������������',����!������:AA=-�:((@:(C)&�
#��������"��!���
����/��#�����#�������������������!�������#����!!����������� �������������!������������/�$�!!8 ���/�����#����8
��"����!��$#����"��������#���'3���������455(-�(?)&��

4"������������������1��� �#�����������-� �#���� ��� ���������/����#����� �������!���"�!����������/�������
�#���/#���������������#����������#��#�����/�&�������!!���#����#�����������������
����
�	�������
����!�����
���&���������!� ����#����������#� ����#�����������������-� ��$#��#����������� ������������������0����#��8
��!"���������������� ��#�$��#����������������#�������&�'����:AA?-�(@C)�


#����!��������������������#��������!���"�!����������!������#�������������!���!�!�"�!�������������������"�!��
����#��/!� �!��������-� ������ !��#��/��#�����������"����������#���!�������� ������/������0���������M!���!����8
����������F������#�!�����������!��#����������-������!-���!����!�������"���������!��������&���!��������� �������
#��������������0�������M�#��0�� ��� ��F� ��$����!���!�����/!� �!�!�"�!��'D�!��!��:AA?-�?:@?C)&��


#�������� ��������/���#����#���������!���/������������������#����!��������������������#��������!���"�!��8
����&�1����-��#�����������������!!�������8��������������-������/�������������!����������.��0�����I��#�':AA6)�



����������	
������ 	�� ���	����	
�

 

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

���� ��-����!�%�"�����������-�$�!!���������+����#��/��� ��������!������������$#��#���"�� ������ ��������"�������
!���&��#���������������� ���!�%�"�������������������������� ���/!� �!�������-� ����"����!������������$��0����/����
�����!� ����&�����#���������������-���!��������� ��������������������������������!����&�'�!������:AA4-�:55�
����:AAC-�AK�.��0�:AA6-�4>@4AK�I��#�:AA6-�:6CK�=?8=AK�����:AA?-�C@6K�C?K���!!�:AAA-�6>@=4&)�
#����!�����
���������������#�-� ���������/�����#��!���!�����������������!����-�����#�!���������������#�������������#����
�������������!���!�����������������!���!������!�������!&��

������!�-��#����������������F������!���"�!���������!�����������/�����/���������!������� ���!������������8
/���� �#������� �������� !���!� ���������&�
#���/#� �#����������/���-� ��/��������� ��#� ����� !��0�� ����� �������
���������������������������-�������������#�������������"���#���������#���/#������������!���!���!����&��


#���#���������������#��/��$�#���������!!���M��$���/����!���F-�$#��#����!�����/����������������������"���#����!8
����!����������������#����/��������������#������#����!������#����/����������!�����!�����������������������������8
��/���������������������&�
#�����$���/����!���-������������������$#��#��������!!����#����������������-�����
 ��������������������������/!� �!��������'����:AA?-�C@6K�,�����/�:AA?�>4@>?K������G���������455(&)��

���5���������������)��������������


#���� !��0�� ��$���������!� ������!������#����!����!�������"���������!�#�����/�������%�������� �����/��$��/�
��� ���������+��������������������������!�������&����������#�������+�����#�"�� �������������� ���#������8
����� �����-� �#���/#� �#�����������!� 1����-� �#�� I���������/������ ���� ��#��� ���/������&�
#���/#� ���#�
���+����-��#��"�!�������$��0������������������#����������!�������#��� �����������������������!�����&�
#������
���$�����-� �������������������!����/�������#����������������F����/����!���������!���!������������"�!������8
���������������!���#������ ��$������/����&��

;#��� ��!����!� ���+����� ���� �%������-� �#�������L�������� ��� $#��#��� �#�� �����!� ��������������/�� ���  ��!��
�����#��/���$� �������� �#�� ������������������ �� !���!� ��!������������������� '�&/&��N�������:AAC-�(?)&�
�"�!�������� �����%���������� ��� I�����-����1�������1� 8������� ��!����!� ���+����� ���1��!���� �������#������8
 ��#�������"�����'�&/&����"�����G�,����!������4554K���������455()���//�����#����#�������+�����#�"���������8
������!��������������8����������������#&���$�"��-��#���#�"�������� ����������������������������������������
��/��#������-�$#��#� ��������"�������������������/�������/��������/�� +������#���������/������������ �!������
�#��!���!����������&��

��%%����+� ��#��'�
#��������� ����������������������������������!�� ����/��������&�����������$#�������������!�
������������#�"�� ����!����/��#����������/-��������"��������������������� ������#����������M��F�����M������8
/���F����"��� !���������������!�����������#������������������!�����������/����&�;#����������!�����������������!�
������#����������#��-���������������#��� ��������������� ����#�$��#���#��/��������/����!���������������
#�"�� �����������#�����������%����������������������� ����������&�2��+����������#��� ������%�������������%��8
�����������#�������/�"�����#����������!�8��������������$�!!&�.��#�"��/��������/��!������$�!!-� �!��������������
���� ����������������"�!����������� ��������"�!����������&��������������#�������������/�����/��#����� ��8
�����������������/��#�����/��#��&��

�������#��"����� ������/����������!��������������!�������!-���������$#��#���������"�������������"��������&����
������!���������������"�!����/�������������!������������#����������������/��#��!���!�����!�������#��#�����/�����
�#�����!���-����!����/�$�!�!���-�!���!�#������-�#���������������#���!�/���!������-�����������!���������������-���#����
������������!����#������&�������/��#��H!���!��������"���J� !�"�!� ����#���$������� ������+���������� �������������
��"�!���������������������/��/����������� !���������#����!���!�!���&�
#������#�2�� ��0��#�����������������8
��!�������������'�2���)��������/�������!�� �������#�;�!�������������/��#�������������� �#�� !���!����������
���������������$#��#��#����#����!"���"�!�������$#��#���/#�� �����������#�� ����������������&�1�����#���#���
������������������!���!�����!��$#��#�"�������������������/��������!!�$�����$#��#�������������������������������8
������������!� ���#������� !��#��� ���2���&�
#�����������"����� !���"�!!�/�������������������#�����$��#�����/�-�
 ����������������������+��������������/�������-����$��/�����#�������������#����������� �������������"��������
�#���/#����!���������������������&�

4"��� ��� �����  "��*�#��4"�*���#"'�
#��$�������$#��#���!����!����+���������/���������������/!��#�$��#���
������������$#���0���������������#���$�!!�#�"������#����/�����#�����0���!������&�����#����������������+�������
���"��� �� ������/� �����������������������������/�� ��������������"���������/���������"�!������������-� ���
�������!����/�����#��!�����/����������������#������"�!"��&�
#��������� �������!���������������������#����!8
����!�������&�1����%���!�-�$#��������#��/��#�����������������������������F�����������'���#����������������#��8
������ ��!���/)�����#��������-��#������!����������8�����������������������"�������������������������������-�����
�����#������"�0������/������������+����$��#�!�����/�������&��

����#�������%���������������-��#�������#�������/�����������!�&��!�����������#����������� �����������������#���8
���������-�����������$#����������������������!���#��/��/&������!����!�#�����/�����+����-��#��� +����"��������������
��"�������������������������������#�����/�/����������&���!!����"�������#�������!������������������������"�����
���� �� ����� ��� �#�� ������������� ��� !���!� ��������� ',������!�� :AA=)&� ���������� ��� "�!!�/��-�$�����/�� � ���� �����
$��0��/����#�������!���!���!� ������-�!���!�����������&����� ��������������������������!���!�������/����!�����8
����7��#���������������������������F���$����/���-���������������������������������"�����&�
#�����������"�������



����������	
������ 	�� ���	����	
�

 

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

�����0�������M��������� �����������F��#�������!�� �������� ��� �#���� ��������� ��!���/����������� '�&/&�2��������
:AA?-�(?)&��

��$�"��-��#��/���������!���!�����#����!����������!�!������!������"�!!�/���������#��#����"�����������������������!8
����!���� �!������������������ �����������-�������� ��L����������$#��#����#�����������������������������������
����#�������$������ ������'���������:A?C-�:C>)&�
��������������#� �����#�����������!�"�� ��� !���!� !�"�!�����
����������������������� ���%�����!���������������������&�
#���������#�������������������#� ���������#��/��/�
���� �#���$�!!� ����!�� /��� �����#��� ����� �#���� /������� �����%�� '�������:AA6-�:C4@:CC)&� ��� �#��� �������!��
�����0���������� �!���!��������"�"�������#������������#������&�
#������������ �������L����������-������%���!��
$#���!���!�#� ����������������������������������������������&��

������� ��������#������������!���������������!�������!����!�������!�#�"��!�����#�������/���!�������/�&�1����%��8
�!�-�����������!�$��0��/����#�����������!��/��������������#�������/���!���������',����!������:AA=-�:((@:(C)&�

#��� �#��L���������������-�#�$� �#������� �����!�������� ������������ ����������� �#���#�!!��/�������������8
���<������L����!�-�$#��������������������#��/��#��������������!���#��/��/-����������� �������#����������������
���!���������!�������#�����������������������#����������������#������&�
#��������������������������������#�������
 ��������������!����������#���������������������������������� ��!���/&�'��!!�:AA5-�444@446&)��

���"#�#"���.��4"��� �'�������������������� �#����������������!$�������������!� �����!����!����+����&�2������!��
������ ��� #�$� �#�� ���+���� $#��#�$��� ���� ��� �������� ����!���� �������#���%� ��!����� ���,������!0N8#����� ���
����#��������!������!��������������$���/�������������������&�
#����� !���$����#����#�����/������#����������
���#���%8����!������!�����$����������!�����������#������#�����������!���-�����#�����/����������������������#��
!���!������%�&�
#��-������������ ���/���������������������!���!���!������������������&����$������#�����������!����
���������#��������������� ���/�����!�� ���������� ����������!�������!����!����"����������!����� ��� �#�� ���/�&�

���������$����#���������������������!������#������������������ +������������8��!����!��#��/�-������������8
�������� +��������!�&�����#����$��-��#���%�����/�!���!�$������!����$������/�������������������#�����#������������!�
���/������#���������!���������������$���$����������&�'2������!��:AAC-�?5@?:&)�

���4"������+'�
���������!!���%���������/�$#���������#�����������%�����#��� ������������!�����������������-��"���
�#��/#� ��������������� ���������#������� ��������$��� !�������������&�
#�������#������#�����#�����������%�����
�����������#��������������&�1����%���!�-��� ����������������������������������������!��������������F��������"�!8
!���F������-����������F����"�������#�!���������� ������������������������������!���%���������&�.�����$������
���#�������������!�"������!��������/�����������������������&��"���$#���-����������������������M���/���!���F�����M��8
�#��������F�$#��#������������� ������������������#��� !����������&����������#����������������������!��$#��#����8
�������/������M���/���!���M����������!�0�������#8���&�����#����#���#���������!��������������������������������� ��
������������!����/���"�-� ������������� �#���������� ���� ��������$��/#� ���0�����/��!�"�� ����������!�#� ��������
�0�!!�&��

���������"��������#����� +����������#��������&�.��������':A=C)-�����':A?6)����.�����!!����':A??)�������������#��8
������� ����$#��� ����!�"���� ���� �#�� ������������ �����&�.�������� ��//������ �#��-�����%���������/����#�������������
���/���!���� ����������������������������!�-��������$�!!��������������������8�"����������������������&�������8
��!!�����/�����$��#��#������#����������#����������������#��������0����������#��������-�$#��#�#�$�"�������������8
��/!��������������!������������������!�����'�����:AA5-�?)&�������������!���������#��/������#����������������#���������
����������$��-� ��������������!!�������-�/�����/����0��$�����!������!�����$��!����#��$���� �������������!�&�������
�%���!��#���������������������!�#���������-�$#��#����M���!�!���F��������!!��������������"����������/�-���0��/���������8
��!����������#��$��0�������/����&���$�"��-��������������-��#������������!�������������/�����#����������$��0�#���
 �������/��-�$#��#��������#������#��� ��������������"��� !��������������&�
#��-�#�$�"��-�������������������!��
������#������/���!�����������#���������$�!!�����!!�����������-� ����#�������!��/�"����� ��������������������������8
 �!�����������������������&�'�����:AA5-�?@A)&��


��������-��������8��������#��0��/��#�����8����������!��������������������������!���#��������/������#��L���8
�����������/���!����������������/#����$�����������!�-� ��������#�����������������������������������!���%��������
��������/���!�����������#��������� ��������������&�',���������G���#"��:AAC-�(5:@(5()&�
#���������������������
�#���������������#��������/�����#�����+������������������!���!���!����!������%������!���!��#���������������������
�#�� ����� ������������� !���!!�8 �������"�!������&�
#����0����������+����� ���� �����/�#��� !���!� ��������� ��
�������/�����������&��

�"*����.���������"����+'�
#�������L�����������$#��#������#������/�!���!����������/����!������������!����!��8
���������������������#�������������� ��$�����#����������������#����������+�������������8����"����������"����
�������������������!�M��!�������/����F�������/�������#���'2�����:A?=-�4C)&�2���������������0�����M���/��F-����
$#��#��#���������������������������������������-���������������#�� ������������������ ��!���/������#���������!��8
����!�������#����!�8�������������"�!�����������#����/���&���������!������"�!����/���!����!����������������������8
�������� �#��� �#�� "���� ����� ��� ��������!� ��������� ��� �#�� ��!����� ����� ���� �#��/�� ��� ��$��� �#��� �#�����/���!�
������/��$�!!� ���������#���������������&�;#����������/���!����!���������������#����������������-��#����#��!��
 �� �������� ��� � ���"��/� �#�� !���!� ��!����!� �����%�� ���� ������������/� �#�� #������� ��� �#�� �� +���-� ����+����
�#���8��/#������������������������&���!���#������� ����#��"���������$#��#������!����!!���������� !�&��

.���������/����!�����!���!�����������������������"�� ������������-���������������!������/��������$#������$#����8
�������#����!!����"����������&������������������������������!��/��������������� ����������������������������8
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����������$#��#�!������������ �������������������������&������������������������������������ �������������/�
�����������������!����-��������/����$#��#���L��������� �����"�!��8���������8 �����������������/�� �����#��
����������������������������F�������������������������� !�&�'�!������:AA4-�::4@::(K�:AAC�(C@(6&)��������8
��������#������������������ ��!���/������������������#���������������������������/��������������������$�!!&���!8
����!����+�������������#���� ���� ��M���������F������#�����#��������������������&�

/�����������


#��L���������"������������� !������!������������#�����������������/��!������#��"������������!����!����+����&�
2�������������+���������� �������#��������#������/��������������������/��������������/�'��� �!��)�������������
����!���!�����������&�
#��������/������M �������F������!����!����+�������������#������!����!�������������������#����
���"������������ ��������$#��#�����"����!�������������!!�������������� ��!�����������/�#����#�����%�������&��

2��+���������#������#�����%�������#�������!�������!�����#����/����'�����!����$��0����������������������#����8
/���-�� �!����������������������/��!�����&)7�����#����#���#�����#����!��������/�#��������!�������!��#���/#������
�����"�!������&������!�������!����� �������/�#����� ��#� �������!!�������%�����!!�� ����"�!����������+����&�

#���������!�"��$��������������#�����������"��/���8��������������#����������������������������������/��#��8
����7��#���%�����!�������������� �#�����$���!������������������-������%���!��$��#�����������/�"�!!�/�������
������/���/����������&�
#�����������!����!�����������������+�������L�������!$������������!�"�!��#���%��������
��������!�������!����!�������!���!��������#������������#������+���&���� �����������!��#������+��������������������8
���#��� ��� �#�� !���!���!������� ��!���������������-�$#������+��������� ���/���"�!��������� ���!�������&�
#��
���+������#��!�������������!���!������8��!����!������%�-������!�� ������/�����#������������������ ���/��������8
���������!���!�������/����!���"�!�����������"�����&��

�

�
�

 
�

2�" ���� ��#� ��.�*#�%��4���"#�?/�*�#�+��#����#"*�"������������ ��  ���#��.��4"�
�%%"#�����"%+-�

:&�� ��$�$��!������������ ���#����!������� ��$���������!�������!����!�������!<�

,��� C	
��������
�����H�����	
!������������������������
��
��	
��������
����	
!��������	��������
��

�
���
�I��

+��� C	
���������������������	
!������������������	�������H����I�

C&�� ���!������������ ���#�����#��������#���#�"�������/�#����������!�������!�����#�������+����<�

6&�� �����#��L��������������#��������� ������!�"��������#�������+����<������-����$#��#�$��<�

��

((������������))��������������������������������������������������������))����������������������������������������&&������������		�������������

��



����������	
������ 	�� ���	����	
�

 

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

 Case study 5.1. 
Combating Social Exclusion of Ethnic Minorities & Immigrant Communities through Culture, Greece 


#�����������������������!����+����V��� ����/������!�
�%�!������ ��� ��#���� ����������� ���� ����/����� ���8
��������� 
#���/#� ��!����V-� '�#���� ����� B��!����8
�%�#��/�B)����������#������!������������#�������!����!�8
����������#������������������� ����/�����������������
��� �����-� ���!���-� �����-� �#�� ���#��!����� ���� 2�8
!���-� �#���/#� ������/� "��� �!���� ��� �#���� ��!����!� #���8
��/��������������/����������!����!������������$��#�
�#��#���������+���������������&�
#�����+������������
���455(�����$�!!�������!!��#���������4556&�
#�����+����
���0�� ��� �������� V/���� ��������V� ��!����� ��� �������
�#��� ���� ��� �������� ��� ��#���� ����������� ���� ����8
/����������������-����#���7�

�� ������/� "��� �!���� ��� �#�� ��!����!� #�����/�� ��� ��#����
�������������������/����������������&�
�� 1���!����������������8��!����!��%�#��/��&�
�� ����$�������������������� ��!���/��#���/#��0�!!��
��"�!������&�
�� ����������/��#�������$��0��/�$��#�����/�"������8
��!� ��/����������� '���)-� �� !���  ������ ���� ��#���
��#������������� ���� ����/����� ���������� ��/�����8
�����&�


����#��"���#��� �"��� +����"����#�����+������/�������
��� �#�� ��"�� ������������/� ���������� ��!����!� �"����-�
��������� ���$��0��/� $��#� ���-� �� !���  ������ ����
��#��� ����/����� ������#������������� /�����-� ��/��8
�����$��0�#�������������"�!�-����&������"��-�����!��8
��!����!�������� ������� !��#��� ������#���������������8
"������������/��!���� ���� �#�� ����/������$#���� �#���
����/��� ��#��%�����������������!���������������"���K�
����$#��#���������/������H"�#��!�J������� �!����/��� 8
!�������������$���������8�����������$�!�����/�����8
�������������/������ ��#���������+�����������������&�
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��� �����-� �#�� ��!��8��!����!� ������� ��� ��!!��� B1�!��B�
'B1������#��B)� ���� ��� ��������� ��� 1���-� �#�� ������!� ���
�#����!����������������-�����#�����!����&�
#������������
���������� ��� ���� ���0��  �� �#�� ������� ��� ����������

���������-��#��!���!����#���������������-�$#��#���0��
������#���/#��#����������������"�������#�������������/�
���������� ���� ��&� 
#�� ���8��8���� ������/� ��� �#��
������� ��� ��/�������  �� �$�� $����� ����/���-� ��
���0� ���� ��� �! �����-�  ��#� ����#���&� 
#�� !���!�
 ����#� ��� �#�� 2���������!� ���#������ ��� ���!����� ��8
������������ ����#���������������#��2�������������1����
��� #����� �#�� ����"������ ��� �#�� ������&� ����"������
�!���������!���7�

�� �! ������ !��/��/���������� ���� �#�� �#�!�������� ��8
��/���������!����������#����#�!����� ����������� ��� �#��
!��/��/�&�
�� ��������� ������������ ��!����!� ����"����$��0�#����
����/��
&�
�� �����-� �����-� �������/� �!������ ���� ���� ���� ������
$��0�#������������/����������&�
�� ��/���������������!����!��"����-������"�!�-��������8
������ ���� ������������� ��� ������������ $��#� �#��
��#��!������#����!���&�
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�!!� �������/� �������� ��� �! ������ ���� ��#��� �#�!�����
���� �#���� ����!���� ��� ��!�"�����  ��L��!������ ����#���&�

#�����+����#��� ���������"���"����������"�!�� ���#��
!���!� ���������-�  ��#� �#�� ����/������ ���� �#�� ��8
��/��������!������&�
#������!�������#�����+����$�!!� ��
����������������� !�������-�$#��#�$�!!���0���#����������
�� ���� 2�������� ����-� $#��#� $�!!� ���"���� �� �����!�
���!�����������������������#�����!�&�
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 Case study 5.2. 
“Little Homeland” - social capital as an element to sustain the cultural heritage and strengthen the civil 
society, Poland 

���:AA(-��#����!����!�1���������-�������/�"������8
��!���/����������������� ���:AA:�$��#� �#������������8
������/���������"��������!�������"�!������-������������
�����/��������!!��� HI���!������!����@�
��������� ����
�#��1�����J&�
#�������H����I���!������!���H�$�����8
!������ ��� ������ ��� ���� ���F������� ��$����� �#��$��!��
����������$#����$��!�"�������"�������!�"��-����!����/�
�#�� !��������-� �#�� ������-� �#�� ����!�� ���� �#�� ��!8
����K� ��� ������������ �����!!�� �����"�!!�/�-��� ��$�-���
�����#-������ �����������-�����/����������F���$��!���&�

#����������#�����/������#��� �����������������!8
����!� ���� �����!� ������"���-� ���"����/� �!��� ��������!�
����������������������������������!����!������������8
��/���������������#��!���!����������������������������&��


#�� ������!� ���� ��� �#�� ��!����!� 1���������� ��� ���
�����/�#�����/����!�������������������������2�!���-�
����������+����� ������������$�!!�0��$���!�������8
��$���$��#����#���!����!�#�����/�-���������������������
�#����!����!�#�����/�����������/�#����#����"�!��������&�

#��1���������F����� ���������/!�� �!��"���#������8
������ ��������������� �!���� ����� ���� �������� ���� �#��
$�!!�  ���/� ���� �#�� �������� �!���� ��� ��� ����� ���� ����
���������-� ��������/� �#�������������������� !���� ���8
���������������H��!����!�"�����J&������"��-����#�����
��� ��������� /��$�#� ��/#�� �#������� �#�� ����F�� ��!8
����!� ��������-� $��0��� �#�� ���������� !��0�� ����
������� ����!����� ����/� �����!� /�����-� �������� ����

��!�/����� ��+�������&� ����� ���� ����-� ����!�� ���!����
�#���������"��/������"�"��/������������������!����������
������� ���/���!���!�� �������������!���!���-���#�����/�
�#�������!���#����������#��!���!����������&��

��� �#��� �����%�-� �#�� 1��������������� ��%� ������� ���
����� ������������� ���� �#������� ���/�����"�� ���� ��8
��������/���"�!��������!�������JI���!������!����J&����
���$��/� �#���� ��"�!������� �!���-� !���!�� $���� ��8
�����/��� ��� ����� �������!�/��������� ����"����!�� ����
������������"������!���!�������!����!�������������-���8
!�/����� /�����-� ��������� /�����-� !���!� ���#�������-�
��#��!�-� ���� �������-� !���!� ������ ���� ��#��� ���0�8
#�!����-�������������+����!����������H�#��"������������8
 ��!���/� �#�� �����!� ������!J� ��� �#���� ��/���&� 
#����
������������ ��!!�� $���� �����"��� $��#� /����� ���#���8
���� ��� �#�� $#�!�� �������K� ?55� ��"�!������� �!����
#�"�� ������ ������������!�������������#�#�"�� ����
���!����&��


#�����/������$������������� ���#����!�4���� �#��
2�!��#� 
D-� $#��#� �������� �#�� ������������ �!��� ���� ��
"�����������"����������������������/���������!!������
� ����&�:65������������� ��!���#�"�� �������������
$��#� �#�� ����"�� ��"�!"������ ��� �#�� !���!� ���������-�
$#��#��#�$�HI���!������!����J������������������-� ���
�!$���� ���  ���� ����!�-� $#�� #�"�� ���������� �#����
��/#��������������������!����!����������!���������&�
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Case study 5.3. 
The Road of War and Peace in Ostrobothnia, Finland 


#��� ����� ��� � ���� ��� �������/����!� ���+���� '�����8
 ��#���������� ���1��!��������DN���� ������������� ���
�$����)-���8������� ����
���������� ��$����4554�
���� 4556-� �����/� ��� �������� #������� �������� ���
����#������ ��#���� ���� �#�� �#���!�����.��#���&
#��
���+���� ��� ������������  �� �#�� ���"������� ��� ��!���0�-�
������������������!��������#�����
������/��������N+�0��
���� ������O��������!� ���#�������&� 
#�� ������ #�"�� ��
!��/� #������-� ���#� ���� ���/���!� �������� ��!�����&�
#��
������!���������#�����+��������#���������������#��H�����
���;�������2����J�#�������������� ���������!������#��
����� ������� ;��� ':>55@4:)� ���� �#�� 1�����#� ;���
':?5?@5A)&� 
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  Case study 5.4. 
Social capital at the Athens 2004 Olympics – volunteers making the Games a success, Greece  
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Facilitating Social Capital "from the top 
down" 
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 Case study 6.1. 
Localising Sustainable Development trough the Development Programme of the United Nations 
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��������������������������!���������!�������K��
�� 1����!����/� ����  �/�����/� �#�� ���!����������� ���
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����#��������!��������������.�!����������&��

,'���$����+�0�#1 4�� �������/�������������#��� 8
��/��������������������������0���������"������������8
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 Case study 6.2. 
The coordination programme for innovation and networking through ICT in Mancomunidad Camp de 
Turia, Spain  

��������
����V����/���������������!�����!�����-������/�
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 Case study 6.3. 
Euracademy Association – the European Academy for Sustainable Rural Development 


#�� ����������� ������������ ��� �� ��������� ������-�
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 Case study 6.4. 
Relationship between Municipalities and LAGs in local rural development, Finland  
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 Case study 6.5. 
Creating networks and social capital through training: two examples from Finland  
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