
� 

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

��������
��������

���������	
���� �

��������
�� �

��

 

� 

��

��

��

��

��

��

��
��
��

������������������	�
�������������������������	������	��	�	����
���
������������������	����� 	��!��"�#$��%����"�%�	�& ����������$�	�'�	(�	�

�����������)*��+�,�-������"��"%������������.������"�/�*��	�����	��0 ����	
����.�����, 	1��

������������� �

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

��
����*�%�������')� �

��

�����	�2�"�	�3	�"��+��"����
�����	�������	�4�-�/����5���4�����	�2�"�	�3	�"��+��"����

�67�8�-�����	��9����.�����, 	�0 ���	�!�:;;<��
�=�*�>��
='>��

)�����
��	��?	��5�@:AB�4�:;;<��

������	���5���	�9I.S.B.N - 977-305-934-0  

���� 	�C"�6�	�+�D�����%�	��D����"�C"6 



��

 

� 

��������	�
����
�������

��

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

+ � ���, 
-���.�/0�1���-2
�� �


��E�9���������������
������
������
������


��������������������
������������������ ���
�����9�����
���������

����9�� �
���� ���
��"�%�	��%"6�	�����9����������������� ���

!���"��#�$�� �����%��

��������

��
��

 

&''( 

��

 

� 

��������	�
����
�������

	���9�
�) ���������

* ��#���+,-.��
* �/����
��������!	�
����0�����1���2������2���3� �4 ��5���%��
* ��������������
������
������
���� 


�����������������
������������������ ���
* ����
���������
* � �
���� � 
* ����������#����#�$��������������������� 
* �����"����#�$��&''( 

6 ����������789+��

Friday Morning Reflections 
At the World Bank 

Essays on values and development  
by: David Beckmann, Ramgopal Agarwala, 

Sven Burmester, and Ismail Serageldin 
Foreword by Barber B.Conable 

��

�����
���������:
� �;��"���	��<��= �������>
� ������#����?��
��-�����	���-��F��	���	�"� �"���G"��	������9HIA:I@<0 �����9HIAB;BJ��

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo 
TEL: 7352396    Fax: 7358084 



��

 

� 

��
��������	







�������"�%�	��%"6�	K����������������� �L1111111111111111111111111111117� �

������K����
�������L1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119� �

����K������������L11111111111111111111111111111111111111111111111111111111113� �

�M����+��"�9���N�����	��$N�$�	�O�"6�K��
���������
����L111111111123� �

���P�O��Q��D���R�Q�K������������L11111111111111111111111111111111147� �

���%��"�+��?	��%"���S���T	�'��M�+���R�K������������L11111179� �

�R�%�	��+F	���	�C������N���U�K������������������L1111111111111� �

�����K������������L1111111111111111111111111111111111111111111111111111111143� �

��

��

 

� 

��



��

 

� 

���������	
����������
��

������������	���,����	��"�*�+�)�"��	�����N�?	��������"�R�V���	�+��
��������W%�������!�%��	�X�"���	3�������+������	���"����	����+����%�	�+��

�����Y��"�,�"������	�2�"�	���*�/������������	������"���������	�������	���NNU�	�
����%�	����1����������������2��"�	��������,�+���������	�������	�Y(��'���

�����������R	��/ 	����D�"�	�+�D���R	�/*�R��/������%��-3	�5�+���������	
����������R	��/*�2�(����!�����	�'N���+��N�	�R�������,����	��������5�	
���������������"�	�R	�/E"��6"���	�������	�+�����M����/��	����,��	�����%��	

���%�	�3�/�*�C��1��

��Z6�	�)�*���������������������"�����RU�N��	��������%�	�+����	�	(����,��G
��������������[����\� 	�]"����^ ��/"�!��"�	�R	�/*�+�N/���������	�����+,��

������R"��N�	�R��� �2�(���!+T	�+���%��+��R��*��1�����	3����������2�(��
�����������Y(�����+������	�R��C�R�	���	������ 	�X�6����P,�������%��	

���	������W%�������U��3	�._"���������������	��	3�����!)�"��	�����N�?	����������
������������+�N�?	�R,��������	��+���	�����R�/�-����	����5���	�RG��+�2�(�
������������3���,*�+��"���������5���	�Y(��������!�	��N�	������	�R�*�+�

������������	����������.�������������$�������+�����+�(�	��%��	������	3��������.
������������	�F�RG���+������"����5G,�������	�����5�`/�������.*��,���

�,������$���1��

��

 

	 

������������F����?	��V���"�����������C"�*�+,��	3����	�Y(����$N*�����
�����,���7@@7����������R����!+����	�a	�N����N��"��+���"���	�	���*�+�

����������T	�+,��$���������.����������$����������������1������Y(������������
�������	"����������5G�*��	��"�,	���������$���+,������3	�Q�����"�,�

����������Y(���'�/�E"������	����$���	�C�O$�����,���	����N��N��������5	�
3	�T	�1�����������������2���	����	����5���	�#�,���$N*�����������?�"�2�(�

��,���	�3��,*������������������+�����	�#"%���+*�+�����R�/�������������
��"�	�����%�	�-��/�R����1��

�������������5���	�����%���"�6������'����	�	(��+���"�%�	���N��	������
������������%�	������������NNU���*���"�*�R�	��������	�����$�	!����+*�R*���,�

��������������%���!�����	��������	����*�+,�'����	�	(������/��6�	����� 	��"%�
���+�N/��������������.�	����������'�����	����X�6���RG��+�����N�?	�R"��N�

��������/	���5G�*�b�N��R� 	������%�������*�+!�����3�����	�
G��	��M��
������������,��F������	��/��6�	�3	�T	�'�/� ������.�	��������	��������	����
�����������'������,�R��*�����6"�-��/�	���,�P�$/�	�R"N�������	�����5�����%

���*�R*���,��!\� 	�������������,�R�%�	�����"M���"��	���/�	�Y(����"��+
������������	F���	���	���	�R/���T	�C��	�/�	������R/��-�������/��O��/�

�	���	�1��

�������	
�����
���



���	
�	��
�������





��

 


 

�������
�������������

������������	
�����

��
������������%������R��X�"���������	�2�"�	���������	��� 	�+��"���C���

��������+�����������V�������5��	������������	���5G� 	������"�O�%��������
�������-���$�	�������	����P��������RG��+�2�(�����%"�1�����P%�R.���

�����	����	��+��� 	�������"���	�Y(��R�	�����%�	�1���������5���	�Y(�����������
��	���"���	�Y(����%��-�"���'����	�	(���M�������,�b��1��

������"�%�������	�2�"�	�[��"�������#������!
���%�	���%��"������N�NU�
���������	�]"��	�O��/������
�������������������������	F������
����+���

�����$�	�+�-���%�	�'�"N*����$����1������	�2�"�	��%�����������N�NU�	�+�
����^ �/�-��"��	���6	�5���"�	������������%�	�3��/�*�+��WN��*����������%��������

�	�"�������	3�$�������	�����1�����%"��	(���������+��%"�*���N��+��.�*
��,cc��,������	�2�"�	�����#N�NE�������2�"�	�����]"�*������W��*�������	�	

                                                 
�c��"���N�	�R,��WN�D��R"������"���������	�2�"����������+��-���$�	�RG��7@B<�������7@@7�

W���/���������N�	���+��N$�������	�2�"�	��N�D��1=������	>��
�cc�����������	�2�"�	�3�������,������R%�	�	(��������5��������+�N�����N���+��.�*�

��,=�1�����	> 

��

 

�� 

W�F���[���%�������������������5	���"�C�����]"�*��Y������P�%�����#"�
�����/�R	���1���������3	��N��������"����%��	��-�����	��	���"�	��/"�*�����
������E��������2�"�	�R�	��+�#������*��'(���6�����2�(��!2�"�	�b	�"

����������-������	��	���"�	�Y(��C�R�%�������U�	�-��/��	��NNU�	��"�%��#� �1
�d���	(��������	�2�"�	�+�C5��������������C������N������6"�R�%����'���N��+*

����	��+����	��G���R.��G������������3��"�	�-��,����D�"�	����"�R�V����
%���	�����	�������%5���	���M��	F��	�����	���������������	��6$���	�O�N
��%�	����	���.��	��G���	�+�����M�����^ �/���5��R"��N�	1��

�����������	�2�"�	�O�/�R���������X��6�	�R	UN�	����W/����������S#���N��
R	F����W��N���$�	���	?�"�����������!���/�	�3�6�*����������N�	�-���F�	�2�(��
��	F�������������?�"�-��N�-��"��	�-���F�	��O�D	�%�	��+�� 	��	�,*����

��������	�R��"��	�����	������	��)�������	�%�	���	�����,��������������	�C��F��
�	��.�	��1������R�$�	��*�X����	�+�����������	�R�������-���.��	�#�������#�!�

�������	�-��"��	������%��	������	�+��"�+������������	�2�"�	�'����+�R("�������+_�
	���/��������F��d���G���	�Y(��R.-�/��.�*�+����+*�C5��1��

�����	��	3��/?�"������/�	������	�0 �����������+,�+������%�	�������5
���������/�	�+N/��	�O��6������	�� 	����%�)��N�1����#��_�����$�	�0 $�"�

����R����+*�+�������������R%��-�5��"�%��+*�+����������	�+���0 ����e	���������



��

 

�� 

��	�� �"��5G,�1���������������)�����������$�	�R�%���+����T	�+��%��#,��
����������	3�$��	�+�"����$��	�-���F���,�C�����	��R��"��	����+��"�O�N���	�O��/�

�	�� 	�)�������%�	�C�	���	�1,	���+����+�"�+��%���������	�+*����N�	
���	�3��� 	�����	���,�R�N������������0 ���	�+�"�����,�O�$����������Y(�������5�*

��	���"�F���-�/����'�V�	��O���	�+�"������	�1��

���F����������������	����%�	�����	�
����	�R�/�'����	�	(���0 ���	�+�"��
����/������N	����1�"������	�����	�+*�+��M���"���-��/	��	�-�N 	��	��E

���"�%�W�*�W�N�	���#"����+_�'�%��	�f�����	�2�����������������������\�%"��
�	�����-�����	���$����	�'�	�����������%�	�	(�f������+����E��	�-��,������a��/�

C���	�1���	�3�6,��+������������N�NU��*��	3	���?�3	�N�-��/�	�)���	F��
�������+�N�?	����� �O%��`/����N	�������a��/������%"�Y�,�����1����#�_�

$�������+*������������	�2�(��,���+*�'���+����!������$�P��+�N�g���������
������%�R%��+����"�+,!���������2�(����#"������	�C�	���	�+,�����	�2�(���

��#�,�Y����#%�	���1�����������+����"��+����!���/������%��	�����-���	�C����G�
�����/���������	�& ��"�	������	�+�0 �N*���	��1��

���������������"�������	������	��,���`/$"�'����	�	(���$�U���5������
���N	������"����,	��-���"�������"�2����
���1�������	(���3	��5�+_���2�(��

�������)��*�-����.��"�+��%��N�'����	�������������RG���+�����N�?	�R"��N

��

 

�� 

���'������'����	�	(�!���^ �/������+������	�+���$��E�#���5G�*�b�N����%�����
��	������	�2���+,��P��	�
��"�2�����������*�����-���g������N�

����*E�%����	(���!������	������h����N�?	�h��,�#��"1��



��

 

�� 

�������
��������������

��
���C�������������	�/��%������R��+����.�	��,�N�	������,���N���+

W����!������������	�����+,����5���	�R��"���2�(��R,������	�2�"�	����+,�
�������	����,��$�"����%�	1��
,�����W"������/��$��,���	�Y(������������+���%������������	�2��"�	��
��%���������+��%��+�	����*�3	�N�����*��������N�	�R�������)��N����,�

�������	�2�"�	�0 �D��'D���1������,���	�Y(�����������3��/�*�+�3�N���[�����
�����%�	����%�������$���������.���D��,���������+��.��!��+*������Y(��+�����
�,���	�
�����������Q�������"N*�+�!��������������������.�������'�M 	��W���

��������!+������	�+W���������[��6N�����!-��/��	��������	�+����d��!�Z��"W�	�
����N���"W�����+�*�����������+����Q���������?�"�!0 �����	�+����%�	��!���	��N
�*�+����%��i����������	�+�1���������������������+���%�	�\%"��"�	����2���'�6�
���$N�	��������%�	�3�/�*�
�������������������!�������*)������	����*�+�������%�
��	��������W����*��"���	�Y(�������C�������������5�+����j�����+���D�,����+����

��*�R����	�R�F	�"�	��*���N�����1��
������	�2�"�	��"�%�����������������	���NNU�	��"�*�+������	����%�	��

���������	������	���,����R%�!��������.�N��"������^ �/��������,�����	

��

 

�� 

��	�����"����,�C����������������������5�	�������	��������,	��	���N��N�	
�`����������$�	����������	�R���	!������+*����,��%��	������,���O$����

���R%�	���������������$�"���%���������	�2�"�	��������& ���"�	�+�"�6"��	�
���+���	��OG� 	��������/���+���������N��N��	��-���"��	��	��.��N�	

��	�������5�	��%�R�%����2�"�	��)��*���/���+1��

�����!���5���	�-���5��"���	�Y(���	��*�'���������������5���	�R���*��/*�
�������������^ ��/���"�����	��*��/*������+*����R.����,���	�Y(��R�	��-���%�	

�����#�	�"��+,�������"�������	�����	��-��/�	������������.�!����,�R�����*���"��.E�
��������	��	��.E����#��U��+,�^ ��/�	�����R���������.�/*���������	�Y(��������R���

���R%�	��������	�2�"�	��������������2��(�+�,�E�����!��,��$�"������	�R��
�����	����5���	�+����%�	���������	���,���	�Y(���	��*������"�����W"��M��������

����	���"N 	�����1��
��/�����������	������$6�+,�������+�-��N�����������,���������^ �/����

���������	���,�N����C�"�����O��6�	�'������,������	��6�6"�	�!�����������	F
��������	������	���/�	�`�5�+����%�	���(����������������	������,�����������

�	��N�	�Y(��R	�61��
+���Q�R�����������N���Lesotho ���������#���/��"����C��

O�V!��	�������������,�������������#��%"���5G,�+�-�"��	�Y(�����F�"���!#���5
��/�	��+�	W�/	�N�	�D+�������-��"����������6	�5���"��NNU1��



��

 

�� 

���������������"��+���T	�C�-�/��	�������	�+�)��*�-��N�\�%�N��
���������%�	���M��-���$�	������������	�0 �N�/?	���	����	��N����)�����"�"

���N�!(�	�0 �N/?	�	(���)+T	����,�������%�#"/6��1��
�����N���D	F��,���	�C�k5����2�(�����������	�2�"��������������+

���������'�/�	��)����5�	���/��	�������	��/��+���	�������	���"%��	�+���	
��������)(�	��	���	��,���	�C�\�%�N�����!������	��j�/d������#��5�+��"�Y�

-�N 	�2��N"�O�%������������	��������	���,�Y��	���������.��/�	�1��

��������N�	��/*������)��*�+��/*D���"��	�+������������������^ �/���"�2�"�	
�,���	������/������5G�*��P�������+�1�������3��NU���.G.���Q���5�����
�����	�2�"��������G���	��������"�����������������"�R"������"��"��+�N

���,���	�Y(��C!������a����+��,���	�����+�.�/��	��D�5���������
�[G��2�"�	�����+��������������!�����"�*��������	��������/��+�N���	�+���

�+��� 	���D��%�	�R�*�+���/��	liberation theology�������������*
�*��!�����G�	1��1���������(�"�	����/�	�0 NU�+�	���*������,����	�������	���

����������5�
�Q�����.�+T	��������N��)������F��������!������$��������	�+�
(�$���	��)�������	�����	�O������O"�N�	����#�*��������������������%�#��	(���5��	

����!��������1����2��"����N�	���'�����	������`�����������0 $���	����,
�����/���	�!3��F�$�	�
�N����	�"���
��F������1��

��

 

�� 

����W�	���,���	�Y(����5�������������	�2�"�	�+*�
���	����+*�+���
��������,����.�*�+�����������������E�����!�%�"6�	����/����$�	�`�����R����

�����%�	�R	�/ 	��������/��	�����/�R.����������!��,����	�+	��"�	2�(���*��5�
��W"����,���	��	��*����*�'����R.�1
�1��(��	���������)����+	���,�R�/�

Guide for the Perplexed ���(����"���'����2��1��+	���%"�aF�"
Zen and the art of Motorcycle Maintenance�
�F���'������

�+	��%"�R"��Myths to Live By	��5��!'���	�Y(����5��"�1��
�������������R�"���%�N	���������������%���-�����	������	�C�+��/ 	�\%"

���������������%"�+�����%���!�����	�������	���	���%�	�����	(�	���N�	�+
�����\%"�	����%"����� ������,���/����\%"�	�1�������%�	������	��/"�*�

��	������)�� 	�+��� 	�������.�	�`���"�����"��[�	��,	��.�*!���"N���	��
�W��5����	���%������������/����+*������/����,�X����	�+��"�*�	l��+�(�	�+���

���������5�	����N��N�	�������	�`���"�����U������,��!��"�+��U�����
��N�N 	����	���%�+�"������"�6"����������/1��

�����������,�����$�	����,��%��	�������,���	��*�"����������,���,��
�m��3�������)�������������	����%�`����"�^ ��/�	�#�G��R��"���C�"�N*���N�-��

�����������-���$�����N	����5���	�Y(��+����!�����	������	�+�"��5G%��"����%��	
����������������5�C�"�N*�-������%"�!+���Q���������������	��!R���	���%�	�+,���F�

�	��N����T	�\%"�	�1��



��

 

�� 

����	��*��%"�*����N�����������������	�+��������,��R����������+�$�U��	
��'����	� 	(����%"� 	�9�����/�N�	����N�����	�GN?	�������N�?	��1��+����

�������������+*�����	U��������bD����������"�������$����	�������	����$���	�Y(�
���������/���	�����	���"��$�N����R�D�����"�������������	������+*�����%�	�
��"������N�?	��+������6�1��

�������6 �������89����������
�+��
[��*9� ����+*�RE���(��C������������%�+�������	�-�����	�Y�����%"� 	��������	

���������5G� 	��	��"�,�	�+������,�+���T	������������5�	����*
�N��N�	�1��

W���.�9� ������%�	�O�"6��	�+*�+U������������OG�n���������	(������%��	���%��
��/���,���%�������N�N��	���%�	�+�����R�E���!���	���%�+,��$����	�

��������	�-��$�N�	�)��'����	�	(��]����+*���������/����	��*��+��������
������+��5��������,��$�������$������������%�	��G��������+����6�

������	����5G� 	�����	1��
������,���.�*����5���	�Y(������%������W�������	�+�"�������	�6�����"���������

����!�$����	���5G� 	��������	�d��^ �/�%����R����������/�	���G����"�
������R������%�	�����	������	����+���	�	(�∗�����+*���$���	������!���#"�����	�#��*

                                                 
�c�����%�	�+���	�����������	(��#�������)(�	�+���	�����+������F����?	���V���"�'�����	��1
=�����	>��

��

 

�	 

�%��Y(���	���$N�$�	��������	�������	���5����-������	�"��6���������%���P
����6�-��$�������P��	�-��,?��1��

�����������������R��+,�-�����-("���1����R�"��	��'%�����*����	�	���
W����W��"��	���	������	�2�"�	��������+���,��	�,����+,����	����,�������

��������	�����%�	��	���!��������Q�+��������+	�����,�R��/��� �
Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth 

(1989)���N�	�+��D�������	�-��,��+,�R��	���������P�����������\���������!
R,�+�����R"5�������������	�2�"�	��.%"���k��G��"�1���������,�R��/������

������� 	���%���	������	�����	�+�����������Y	�������	���������,�R�/����
��������N�����%���+�����5�	����	�����������+	��,�R/��'����
��E�"���5�

An Economic Model for India (1970)����N����!��������-�%"
���������	��������	���G��	1��

��������������+�����N�	���"���/*�����+���"���$����*��������	�2�"�	������
���!����/�	���M���P��	�R������N�	�+���#�*����D����+,�R���-�	��	��O���$

��)(�	+�������R�$�	�#�����������������,���C��#���%��C��N����2�"�	�#����
Grassroots���P��	�+�����M��������/�	���M����1����R�"5�+�R,����

o%i�	���2�"�	�����'6���!����N�+���2�(�R"5��D�����+���N?	���,����+,�[��
����������-���$�	�O6���	�R	�/*�+�N/���
������	�\$��������'��M����������



��

 

�
 

������G�	�����*�1��������.���0 5�!)������+*�R"5����2�"��"�O/����������	���+���
���R%������������/�	�#,��������b���"������.���	���k��G��"!����+��"�+��
#��$�U9 

The Overseas List: Opportunities for Living and Working 
in the Developing Countries (1985).�

��#"����	���������,7@@7WN�D����/���h������%���F"��	hBread for 

the World �������2�(����!����	��"��/��+��/�N�	�+��6	��	����/
#�_�����	�2�"�	�2���N������	�Y(�"�������1��

����"�+$N��*������N����$�P��R�/��(�$���	������N�	��)���2�"�����+�����	
�N�+�"D�R�%��	������������0 ���C��+��(�$���	�+�����	�(�	���)����R����	�R�.�
3��, 	��2�"�	������!�����R"5�+�+�����ND[��������\�����	�+�,���������	
��6���������%��	�������	�+	��"�	���C�����,��������	�6�/�	�p6���)����������-���5

�������"%��	�+���	������������"�+��!��NQ�1��W��*�R,����WN��D������N�����
��+���	?	�����!�W�,�N���W�����	�������+�������,�	��������"������RV���
���$�P���0 �D��!�����	�2�"�	����"�R/������+���%���+��������N!����	�/��

��������)�� 	��3�����	���%�	����[(��N*�+������!��%�	���5G��W�,�N��	�����	��
����+����a�����%��RG�����+�-��$�	�7@B;�������7@BB�����^ ��/��������!

������������#�*����!��V����,�����		��2����W"������$/��W��[��%������F$����W�!�
#��"���^ ���/*�R��/���������)(���	��	����V���"�	+	����,���������� �

USA: Land of the Middle Class1��

��

 

�� 

�N���*��+���	�a	�N�R�,�∗�����������$�P��RV���������$�	��N���	�������
���5?	�'�������?��!���������+�RV���+������R"5��$�P��������2�"�	�b	�"

�������R���CN����'�M������������!���+���+*��%"�2�(���N��D[������+�,���N�5
���������/�	������	���,����������R����6N� 	�O���	�����������WN��D���

���N����$�	����%�	����������R"��
������	����������C�$���	�R���	��	(�+	��"�����
#"���^ �/*�+��!6N� 	�O���	��

Poverty, Adjustment and Growth in Africa (World Bank 
1989)��
Space for freedom: The Search for Architecture 
excellence in Muslim Society (Butterworth 1989)�

�����"��������+����������+����f�������,���������,�����	3������
������6�-��$���%��	�f����+�#"���5���������-��"��-�,�N����������������/�

���-3	������/����]"�������	�,��!��������5�����������+�#"���'(�	�������
�����	��	�Seven Locks Press1��

���+*��������*����	������	�������������	����%�+,�"%��'����	�	(����%��
���	��W��,�k5�����!��������	�������	�+�	���������������)��%�������������

                                                 
�c�����������+T	�R�/��+���	�a	�N�R�,�N��������	�+*�����-���?	�����=����R�%�	�	(��������5��>

����������������������	�2��"�	�0 ��D��'D���'���RV��+*��%"�2�(��!������N?	��"�������'��
����6�-��$�=�1�����	>��



��

 

�� 

����!2�"�����N��	������	������N���M�2�"�	�+*�]�	��	�+D������� 	�+,�R�
��	�����Y(���������5������/�6����������	�!���Y(���C��R�%�����#�*����

-������"����� 	1��

����R��*�"�������	�������������������!����P/�"��%������R��������G�
���	�\%"�	�RE�������%"T��!���N�����"������������-���/�	�+*���(��������%"

��������+��.�*K������	L�	������0 �V�����6�� 	�1������5��	�	(���"�%��
(�	�)W3F��3����	�Y��N�	W���W����!�����5���+�	��2�(���&����	��,������_

��
5����+*�%�2����������+��P/��	����RE��1��

��

 

�� 



��

 

�� 

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

��
���U�����������WN�N*����%�������+�������	�.U��%"�*�RG��9����������	�

���M������	���,F�	����N�����	!)��NQ�O�����6���!����5�	���,��1��
��������q�������E��������)�������)��$N�$�	�0 �N 	��"����������N������

(�	�)�����#��������R.�����N�N 	�������,�+*�9��
���������/���	�����/�	�+����������N�D��	�OD��/�	���*���-��/�	!���+������

�������������^ ��./�	�#�%N�RG��+������"����+*�3����������"�6�1���2��*���5�
����������������5�6�����	��"�+������"�	�+*�����/�	�Y(��+�"����+�(�	�+��	�%�	

����"��1�	�������#�����5�6�	�Y(�"�R��������"���"*��O,*�1���	(��+��.� 	�
�������������+����M��	���,���V������-�/	����/���	�����/�	�+*����	�����
G���

��$��������!������+�$�����+�(�	�`��� 	�+*����������$��	�+�������$����
�����+�$��������%���������,���./"�O�6�1W���*��������������"���%��	�+_��	��

����R.���-��/�	*���%N��#"�	���3��	�3	���������"��	����5�6�	�2	�����/��#
��	������^ �/"�����	�"��%����������������"�	��3	�E�"������5�O��6�+,���%�	�]����	

��W����*���$��"�	�����������,1��
������M����,������)������N	���-����3��.*!��(��	��������+��"�6�"��)

�����/���	�& ��"�	��N��N�	�R����	�����������/�	�R�*�+�������	�1���r��"�����+

��

 

�� 

���M��)#�*���������������*���N��N��	�-���/�	�+�,����/���	�-��/�	�R�$�����/���
������5�	!�����������R�������	��*����/���	�OD��/�	�R����+*�+��	�+�#�*��

���]������������	�Y(��1��������5��	N$�#�������	�� 	�Y(��C��6��'���#�_�
���
��P�	��+�F�	��DG��^ �/"���	���N	�+�+�����X���"1��

����,�"�%����	�����5�	���.U���	����^ ��.�	�������/!������������������
"�O�%��^ �N���Q���U� Adam Smith�����$��	������Invisible hand�
���5�����������������!C���	�'�	���+�'��������!����5�	�R���+*�����i����	�"

��+�"�O�	���	���,���	�� 	�]����!����+*�6��"�������������-�/�	�O	�Nn��X��
�������	�R"5�+�OD	�,�G"�R%�	���������*�����/�	�'����+�3	�N������	�]��

��������	�]����	��	(���,���	�1�������������������-�/�	�O	�N 	�R%��
m������"�����"��������$��	�1��R�����+*���������f���0 ����R�5�����f��������%��

���	�-	��N�	��G����,��������������%�	�����5�	���"�6��-�	����G����*�
��F����R�5���Keynes!��?�"����������2�(���������������%��	�������	��/"�*�

�$��N�"��������+�R��� 	�+�"�-	��N�	����	��	������O6������,���������	�0 N 	
���$��	����	���!��+���	���"����������^ ��N���Q�����5����O�	�������N�N 	���U��
�̂ �/�!���5�C������O�N�	�)�5��WM�������������5�	�R���������W�F	����2�(����

(�	�)���	�#������6�/���	�R���	������N���1��
+����,������5�����6�����Q��������������N�����+��"���	��������������



��

 

�� 

���(�	���� 	��C"	��	��.U�	��)���.*�������/�s�������(������������,�3���.*���
��/����������������	���� 	�+��G"�	�Y(�������O�	���	��+F	���	���,�������%�!�
���G�3t�������������-��/�	��#��u�*�����#����1�����/�������+���	�+�'�6����

�j�/��+*���������6	��?	�#�3t�����1�������DG�	�+F	���	�+,�^ /"�	�������	�

��P��!���R�����������/�	�a���?	�+_������5�	��V��)�-����	��	��	�+

�W���N�]"�����/�	�a���g�����)���D�N�	��	��	�+�1�����O����	�b���	�+_��2�(��
Q��N��)��U���5��)���W���/��R5*���"����������������N��N��	�RD�N�	�+���.����,�	

,����	������U��#�������)���,�����	�O�	���	�+�-������������M�����	��*
,����	tSocial Harmony������/����,�1��

���6,*��5��	(�����	�"��	��"N����	������U����%���������-���?	�
�����+�"�C���-��/���9��

7f���	��O�"6��	���$��"���/���	�����/�����%�N�����	�����������G����	���,
-���%�	1��

:f��+��"���n��������5�	��$N�$�	1��
If��,����	�����	����NQ�O��"������	�1��

���� ����;���<���	;�$�� @��	���������$� �
��	7�2�
�+��
��������������%��"�0 ��*��������,������N��	�6N	�*����+���������N��

���-��$�	�Y(�����"��N�	�3	F��RU�$��	�+���R!���������!����	��������.��R.����.�

��

 

�� 

������"�N��	��	�%�N��	�+!����������,������5��������^ ���/�����������"
Modernization����������6�6��������������	����%���RD���0 �/�2����+����

�����6	�����	�2�(���������5�	������	�1��������O��/��+*�C�5���	�+�+�������
��������	�R���		�����5�	���5G6���)����	�-��$�	�O������������%�	�+,�����$�

�������5����,�RG�������	�1��������k��%��������	�R���	������2�(�	�W�����F�	
	W�����5�������W�DF��-����"�	�'�/�	�#�(M������Y�,��N���	�����	���6��	�����$�

�����������	��-�����	��5�6�	�'������������������	!�����R����	�+��_"�#�*�	�"��
���W����k�%��+*������	�[�"�.����W��6���������	�������	��,����	�������������

�R�	���"�+����/��!��������-���$�	�+	��"���-�,�N�	������ ������a����	�1�2�("�
v����R������ 	O� 	���R�����������/���M�����������������������������	����%�	

+�N�?	1��
���+*���MR�/�	�����V��W��V���	W��(�����/	��R����",��!���^ �/�����)���������
������������	��������������[���$,���+��	�+�!����������]"��*�������	�+�a���

+�N�?	�-�6�N��C���s$�����������5�	��G���	��"��*������	��G"�	
-���%�	��O���	��-��/��"�����5�	�R����!����\	�����	�+����$�	�X�6���

������_"�RD���	������������/�����R����	�!������+��N��N�	�*�"����"������2���$�
��,����	��������	��P�*�����	����������5������������U��"�+��������N		���-����

�+��N�	��	��,��!�����R 	���G��2�("��������������	�R���	��P%�����O��/��	
���������	�R����"����'����	�R"��N�	!��"��	����������N���+*�R��/�	�+�#�*�



��

 

�� 

����R���*�-�%����$�	����'�/�	���!����+��5�-�%��+������+!��W��%�]"�*����#�*��
�����	F��CT	���R�	�����3����	���N/������N������/�����	�F�����N������N�$�	

�����������������	��0 E���"�0 �N/?	��	�F�N�)��*�����+��!3���5 	�+�"�C��	�
+���/�	�+�"�'���?	�1��

��������RD���	��C��N�	����V��	�	(��+��
��P�	������"�%�������RF����+��
����	!�+���N���	�*������������NE����	(������	���������V��	�2����R.���,�+���	
�	���$���	(���%"��	�������	���RD�������������������	����%�	����R����������6��	

��N��N�	���/��	1�������W��.��O�$�����%���������?	��5�6�	�+*�C5	��	��	�����������
R"5�+�#��,!W,���+�����+�(�	���,�\$��	�����WF�,��*��*�+,�	�)�+�5

O"�N∗!���(�	�R$6���C5�������)����W�,�k�%��+*�����	��������R�6*�	���	����+*��
����(�+,�R��*��/��#���)R"5�1�����	�RD�N�����/����R���-��6��	�����%�	�
���R%$��"�����,����5�����1����������2�����+*���������_��������������������,�	(��

������D���-���F��	���������."�������T	���"M��	�����������,�
��%��	!��R�"�
�����,�-����	����"����������%�O�	���	��Tolerance���!���2�(��������P%�+_��

�����]"�*�������	����5�%�	�����5 	���R��*����/"�C���1��������R����	��P%
����-*��	�R	�/*��(�*f�������C���	�
��f�36""�+N/���1��M��	���,�

                                                 
�c����-���?	�������������^ �/�������=����������5��R%�	�	(�>������������,���+��������1�
=�����	>��

��

 

�	 

��+�	���������+_����%�"6�	���	����C��N�	�RGV�N�������"������%�	��	��.
����*�+���,*�+����)�����5�!���������	���������R�������?	��	��*��a����

����"����������"�	�R��	�0 *�������%�	���	��	�2�(��)���	�)1���+��M���"��
������������+��.G.�	��	�, 	����������������'�/�'����+��D	��	��6��	�����

�W��,������		�������������	�+��.G.�	��	��N��"�������'��/�	����/��+�R5*���
����"Nc(��R	UN�	��+/?	�	(��R��	(�����U����	�	(��R��	(���6�"S��

��������F*�����-���%�	����G���C�����������������,����+��.�*�����	
����F*�������2�(�#"������*��5�6�	!�������������6�R"5����GP�#"�������	��GP��
��$�	�1�����N�?��'�E��������+T	����������������� 	������5G,�-�6���6����
�����,!��6��	�����������	�-���"�C����/�	��������������,�b����^ �/���
��/���	!����������O%��	���$�	��O���	�R%�	�+���F�����a��/��-�6��	�Y(����1

���/���	�C�	��	�(�*�C�����"���������"�	���	����_����"�,����+��+������,����+*�
����Q�����	�	(��R.�!'�����^ �/������������/�	�+F�	�+*��"�,*�����+F�0 ��

������������-��.���R*�+F������
����0 E���'�M�1�����0 ����#�*���M�����
	?���R�����+��������������������N��/����,�R"��N�	������/��	����U����������

����/�	��G����1���������������G����"�%���.��/�	� �"�/�	��G����1
                                                 

�c����������+��N��V�*����'�/�	��b����	�'�/���������-���?	�����[��.����������	���M�'��/���
o�����5��^ �/�����	W��,�
W��"��	���/��	�+�	=�1�����	> 



��

 

�
 

�����������2	��?	�3�N�����C��������� ������/�������������G������*����!
�E������� ������.��/�	�����	��P�*���(��+�!���%������������+��������	�R����	

����	�������N�%�"��N��+*�+������*�-�D	F�	�-���6�$�	�2G��N�	�!���	(��]����
�����%6�	�2G��N	����/!��6	��?	�R����(�����U��-��6�������R� 	�)

��������(V��	�3�N����N�	�����	��������F�	�\	� 	�+����%�����+	���"�	�2���1
�������-�%�	�C�N�	���,�R��/�	�O�V�N������5	��*�����U��[�5���[G��6���^ �/"�

�����5����"����
����G-F�� 	���	�� 	�Y(�"�����N!�$N��������������	
��	���("�R����-��"G��W%�����"�����N���������E"����F�����N	�+,��)���!�������

��)�*%N�	���(�	��)�������	������	��/��
5������������)���+	����R%�	��%�������
�������)�*��������a	�F 	�+�"�������-�N 	�6"	���2�$����+����	��	��3���" 	!�

��������5��	N$�#����U��R��	�+_���)�����	����������M���N����	����5G%�	������
�6�%����,����	����
�%�	���	����	!��#�_��2�(����f���C�	���#������	��	�%�

N�N 	��f���)�U�N���	�Y(�F�������$�	���5��������,	!�����������	�������*����
���	(������	��������	�����N1��

�������5��	��#�	(���%�������+������	�+	��"�	�G�����$�	�����'����������!�
���R�$�	�����-��	F��	�R�T	�O��/����"�%���s��������C����	�-���������	�R	F

����������%�	�+�-��.��+��*����-�����	��Nw�	�+�1�������-���F�	����N�����
�����%5���	���, 	�������W3�N��.�*������N�	������	�R%�	!����������������
�����/�	�O6���	!������/	��D	F�	���/F�	�O����^ �/��	����#��	����+�N�?	��1

��

 

�� 

���������������-��%�	��C�N��	�R�.�-������^ ��/��	�F�������/�+T	��������"�
����	���N�	�������F$���������_�������������-��%"�R	F���"N���"�R���	����3	���$!�

��U�����)�����������$�	��'���?	���,�C�����'�V�	��6�"/?	�����1��+�
����R.��C���	�	(���������P�	����N$�	�����-�,���6N���	���"6�	�)���1��2�(���

�����N�N*����V��^ �/�����	(��#�_��������������.��+�"���,	F��	�Y(��R�/�N��C��N�
�������O��/����,������5�������	�+	��"�	�+������/�	������N�N 	�����R"��N�	

'����	�1����������N�N 	�������/�	�����C"6��"� ���������+/�����+�,�2������
��F�	�O��/��������	�%�	�+�������C�F��	����������N�NU�	����5��+�,��*�-��.�

��6	�����	����N��N�	1��
��������������	�������	�+	��"�	�+_��O"N��������������������������2����

��RP������/�����E���.G.���6�*�����������^ ��/����-���"������������9������	�
��������	�-��"?	��*���!�N	F����	���V��	��!�/���	���	��	�
	�������	���1���%�

�����	���"�N�	�'��/�	�0 �,�������������+������ 	�Y(���'��/�+_�����%�	������
��������,�N�-�,�RG���-E���'����+*�+��	�1��������������N	�+*�^ �/�	(��

����U������������	��/�N 	��)�����R����	������	������ 	�1���������R�.��"�
�������R%�$�	�`���	�RG��+�-�"��	��/��*��������N	�+_���R����"�	�
	F

����U���5��/���	���	��	��)�������O�6����,���6���C��N�'	�6�	�^ ��/����
������R�.�#��O"N���������R"5�+�����,�1W�P������,�N��	�����^ 	��/ 	�Y(���R.

!�����6������[�"N���%5���'���#�_������.��/�C����s�����%5��+*�^ �/�	(��#� �
�����	���N%�	�+�]"���
�N��R%$��"�������	����'"N"�����G���*��������"���N��



��

 

�� 

�5��	�1�[G.�(�E��������V��	���	��-�	�/�	��������$�����+T	����%�	������
����������.��/�	���T	�+�����M���	���N�	���	�,�+��	F�V�	�^ �%"��1��M��

���6""�^ �/��2�(�+*��3#�_�����������W���+����+*�+���������	�����������P����"�	
��������/"�	�]6N�)��N���,�Y��.E���������	���V��^ 	�/�1���	��+T	�R	UN

���9�����-��N�	�-���F�	�R��������	�2G��N�	��)������	�����F���	�O/�N�
���6���	�Y(��R�!�������-���F�	�Y(��+*���������������2G��N�	��)�U��/i�����

������������	�R���	������$�$6�-���F���S-��%N�	��
�������%�	�Y(����(��+�����������	����%�	�������	���	�+*�\	���	

-��/�	�F���1����������"�	���6��	����P��#�N�5�*�"�	�	(��Theory of 

Evolution���������	���6����+��N����	���U�������%�	���P��	����^ ��/�	
���� 	�+�"�0 �����!���������"��� 	�-���/�	�����F	���������������$�	�	(��RP

���������6��	������+T	�#��%���.��/�	�����������	��	��6��	�+���-���,������
����"�	1��

����������������"�	�OD��/�	�C�O�	�����������"�	���6��	����P��+*�C5	��	�
���%���N����1����������\�%"��	��N$��-������"��,�����OD��/�	�Y(��+*���M

����6��	����P��3��,��!��	�����"%��	�R����	���P$/���+*���$�����	��!����%�"6�	�
�����'�/���	F���	���������3��"�	�R�*�+���N$��C��1��N$���5������	(��������

*��	��)��U��	(����)�����)�5*��������"���5���������������6��	!������#������
����U����	(����N$���)���������%�	�Y(�����PW�������,*���5���W�/�������1

��

 

�� 

�����������'"N�	�X�������3��"�	��������/�	�*�"�+_��2�(��������� 	�+	��/�	�+*��
�����"�
��%�	��-�/	�������+�+���	������"� 	��NAmoeba�������6������

�5����]"���W���%���.�*�[$%���	�1���
������������)���	�-��%"��	��.E���	���	���,��D���	���6��	����P���

��,����	���5G%�	���,������N��N�	��������5�	��!�̂ �/��������5���,��%���
������,���	���	�� 	�+�"���,	���	�	���%�"6�	���	���kD�6�	�RGV�N!�

��������/�+*���	���������������/�	���,�R���+T	���"�	�+�"��GN�	�����C�6��	������
�����P��	�-��,����������-��,������P��	�Y(�����������,��D���	���6��	���N$���N	��

�	���	1��

�
$������ 
�����>�+��
����a��/��������������+���M��.�*�
	��*���������/�	��F 	�+�a������$�	

��)���	��+�R��*��	��*�����P��	�����G�%�	���!+/��������������P��	��������/
���,�R�/�������	�����-����N�	����.�	������	W%��1��

�����������������5�����Q�����������	����%�����������-����5��G�,��������/
�#�����	�+N/��1�������+*���"�����/���	�����	��+�����+�����������-�,�N�	���

����j���	��G�%�	�Y(��R.�C�����1�����+����	�����3��	���,�	(������+*�#���%��
�����
�%�	����P�	��'�%��	��(/�������N�"�'�������*������+����	��1�������

������6���	�Y(��)��$��_���������+���� 	�+��-��N�	���/���	�����	����"��	�+



��

 

�� 

���5�����+*�+�������NG��	����G�%�	�'�	(�	�F������+*�'��\�O6��	�C�
��%�	��1���,�R����X�������,��������/"�+/���)��*�-��"%"�-���	1��

������	(��R.��+������	(��	���������NG��	����%�	�+��"�a��������+����	�
��NG��	��������+��N�	�����,������P��+*�1��W�/*�+*��M�������+*�C�6�N�����	
�j/"�E"������	(���	���	a���!�+_�����������/���	����P��	��N	���O/�N��� 	�
��6����1��������W�D	���,�0 �����6��	�+*����P��	�Y(��R.�\��$������"��*���+��

��j����+����
������	�X���	�#���������R��0 �N*�R����3�����������	�1��Y(��
�����������/���+�/������	��-����	�������+��?	�������X���	!R����"������������

��"���%��	�^ �/����/�]�����R	F��1����	�	(��R���*��5�*����+�N�?	���
���M����5�����5�R	F������6��	�+�������1��

���	����P��	�����R������N�N 	�\�V�	�+�����������������6��	�+��
����������,���M����P����5����	�R�����N�N 	���/���	�-����	!����+�,������

�x̂ �/��".�!������-���"�����6�������������"����1������C��O��	�������*���M
���%�	�OD��/!�����'�������*���"���+,����-��/�	���DN 	�+���.���1��R�"N���,�

����	����,�+*���"��R�.�	��P�����6��+*����!W��6���.� 	����D���	���N���	
�W�����"�)�5*��!�������ON��	�a(���	�+*���"��+������������������P��R�P������

��,���"�O�%�����6��	���/���	�1�����������	���"�����R���������'/�	���P/�
����	�"?	���������������,���	��*������?	�������?	�Y(���������,�+$�	����%�	��

��

 

�� 

��, 	1�����,�R������W��*���������������+��.��+�(�	�3��"� 	�	���5�6����	���$�
����"�����/���	G�����	��5�6���������	��	���$�1��

� 	�Y(����������������������������/�������X���	���	F��������������
���R����"������"�	�-��/!�������������/��	�R�����-�����	�R���#���2����0 ����

���+���������#�/�"����������N�%����c1�������N�%�������N���-��/�	�+���!
������	(����2�(����������������������N��-��/�	�+����S+���T	��*�#N$��3��	�R���

������	(���!�����	����������X���	����G��+�O�/����R�"��	�-��/�	�
���!��2�(���
��*�R�5�+_���)��������������R��"��,�N��R���	�+���	(������D�6���"�%��0 $�������,

�����	���6��	1��
������(�	��5��	��)�����������������-��/�����N�N 	���/���	��	�� 	�b����
�����	�(�������R���	��'/�	�C�"����+�����	�"���]�$�!���R.�K������2����'/*

�������������E��2N$��'/�����#5�,*�O,L�1�*��	�	(����)��6%������O�,*
-	��N�	�����/�	�& ��"����%1��

�����N���+���N��+�$����	���"�����)����N��	�3	F�*�$����	!��0 *�����
������+����N����������+�$����'���	������� 	!��������,�R���2����+*��"���

����#�$�P��3	�*����/��-��/�	����)�� 	�3��, 	�+�R����+��"�1��+_��2�("�
                                                 

�c���Y(��
�����#�g��-�P��	��������)�� 	�+��� 	�\%"���^ �/�����G.�#������#���������GN?	�
+�N�?	���N�%��#�/�"�R����-����	�R�������1=������	>��



��

 

�� 

,��	��� �"�����������,�N��������	�����������-��/���"�0 �N�/?	����,�'�V��	
�����)�,���	��-�N 	�6"	��1��

��U��	�)����,��)�����	�/���	���6�������b���������������-���/�	�#�N	�
���M����	Harmonism��N�N*�& ��"��.G.���M����	�Y(��R����9��

[��*9� �X���	�0 $��+�3	F�*�����1��
W���.�9� ������������R.���
��������5�,*����2������X���	�-��N�-�,�N����,�

�����	R���	��'/�	������/�	��/��1��
[.��.�9� ����������"�-��%N�	����������������N���O��/����,�R%�	������
����	�	(��

2����	1��
2�����N�D���M��������������+�"�]����	���/�	����D���	������%�	��������1

����%�"6�	��+�N�?	�+�"���,	�����!�����-*��	��R���	�+�"��������� 	�+��"��!
� 	�!����������%�6�����/6N���*������R��	�0 *��'�/�*��R�%�	�+�"���1

��������	�	(����%�0 ������������	�)�5��*��	���	����*�+�Rs�W"��V�����+�������
����������-�����	����,F���������'"N"���N$�*�C��	����!�������+�����2�(����

��������������������,F���*�����,F���*���������*��������'"N"�+���T	�C��	��
-�����	�1����������'/�	�0 $���+���T	�C�����,	���C����+*�����,�'���2�(�

�(�	����$��	���)C���������	���	�#����N�$��R�	�1�����Z�U����+*�����,�'������#
��������-��/�	�+���5�#�*���,��	���	����U�������-��/�	��)���	����1��

��

 

�� 

����ON����	��*���M����	��������G%�	�R/�	��������F �b��%�	�O�����	��*
����	��	����%�	�1������U���)�������,��D�5�b�������	���"���NG���[���"�������/�
��D���	�b���	�+����"M��	���"�����,���1�������,��D����	�b�������	���"����N

G���������/R�������������%�"6�	���	��	�
	F��N	��,�N�+����������	�+	��"�	
����P�	��2G��N�	����'���N*�C�	����������	�+	��"�	1��

���������/���+*��%"�����������	����%���+���������+*�'��6�	����������E�
Z�/����	�������/�	�����"���������1�
��%�	�+��+*�����N�	�R���	���)�����$��
���������	�/�����R�������� 	�-�/��	�������	�������������
��*�+����,!�

�����������������%�	�)��N����,��P��/�	�+�����#�_��-3�$��	�C������	(���"���
N$�#����̀ ���+���"�+��.� ��1�������R�%�*�"�����N	���	(��+����	���"����N
G���[G���+_��������/����$�E"�����W�����+������$��������!���	��C�6�N���

��$���+*����%�	����	�/����G"�-��,�������������R���	�+�)��N�	�	(�"�`���+
����������1�����W�5�����+*����N�?	�C�����+��������������	�#�������

��������!��"��������	�������/�	�-�,	�������	(����/���	�������"���+����N��
��	���,�������N�?	�C�������������	�b����'���"����/��+*�������	����"����N

�G������/�1��"�+����2�("����Z����+*����,�6�N�����W���.����N�$�*���,�����+��	
���,�6�	�2	��?�"������	���5��	�����������2��(���,���M���+*�R"5�� 	�	(��

�	���5�F�CN	��O�6����,���	��	�
	F��N	���	1��



��

 

�� 

���������	�0 ��������5�	���,�+*�������������,�+_����%����������	����
��������C���������/���	��������	�0 ����ON����	��*��M����	�1�������,�R��%���

��������	�C�����5�	Trade Offs��D�����	����$��	��Zero Sum 
Games�j��"��	�����	��	�R������R��� 	�+�"��`��� 	�+�"�1�������O��N�	�	(�

��_������yD�����6,*�+���Z���	(���������R������	�	(��+�#��*3t�1*��)����*����	(�
�����_������	���	������N	���Z5*�������"�����R��������������V�	�1��������+���

[����5�[$���������W���2�(����N����)��������O��%���������/���"����	��	�\%"���,
���R���	��'/�	�����%��"�����1�������,����	F�������6,*�������)�������

��P,�������������	�Y(�����	��1���������%�	�+_�������	���	��	�
G����,�
�����	���N�	����F��N���������R"���	���N��"�����!��������+���T	��/����	(_��

��r)����������+_�����%�	�+r)������R"�`�����������W/�����.�*�]"���C5	��	��
������(!������v����/�2����0 ����R.��"����X���	�'/�	��!�������'�/�	���/��	(_

�l�����+����5*�����E���,���R������)��N""������#�������	�����*��6�����F
#�!����������������+�%"����	��N���+*�+���CN����CN���+*�'/�	����/�+��_"����

�D	��Y�����	��	��1�����"N���"�2�(��[G.��R���	��������'���V�	���
������������W�����+�����+*�+��������	��/���	��*������	�-�����	��*�R���	�	

�����$�	����"������T	���$��+*�+�����D���+�1���������N��?	�-���/�	��V�"�����
[5��Q������������	���,��%"�-������������������M����	����P��	���"6�+�/��"���*

����%�	���,�1����W�N����%�	�O"�����2	(��/��������CN�������������5 	�Y���/��	
��$,������,�N"����������������	������"6��O�6�!���a���/���� 	��

��

 

�	 

��"6�����O�����R���	��'/�	���,���.��-�P���1����
��N�����N�?	�-���/���
������������R�����'/�	�-�D	��C�N�����,�����"�	�F����+�/��%N	���6�"������

����/�+��%�"6�	����"�	�+�+���T	1��
���������3��"���R"�5�C��������M����	���,��D���	�C���	�+����+��!���R�"�

������.�"�2�(�+��.�*�+���N�1��������������"�N�	xO���������%���	�+����.��
���	���D	�"�	�����3��"�����"�5������1���N�+������[��"��������R�"�5�C����2�(�+

���/���	������	�Y�/��3��"������������-��"�����	�-��.?	�#�����������-���"������	��
�-��� 	��	��N�	�1�/���	��������������������/��C"���	�R����b��%�	�O�����	���

^ ��/�	����%�	�R�,�+���.��]6N1��
��

�������
����A�����+��

	�(�	�R	UN���)��+T	�#N$��X�6�9��(�	�����)�����a(����������#�,�+��
�����.�*����/�"��SR,�������M����	9��(�	�����)�����������Y(��-�,�N��#�%�*�+*

���������-��/���-�P��	�R�/��������-��.�����a��/��� 	�+��S���%�	�����,��D���	�
��	F��	���	���	��������,�����M����-�P���������	�+���F����������"�����

��������	��	�������������	�+���F������	��	����"�	���(�	��)��������������N�$�
W%����1�������������+��������6�-�����",��������$�	�-��.�	�Y(��O��/��+�����

�����3G�%�	��	���/�RG�����+���R��1�����������%���Y����	�����+����"�.�
�������/���	�����%�	�+�"��5G%�	�+,���"����	�W�*����W%���	�W������������������	



��

 

�
 

���������^ �/��+*�+��	�+�^ �/������ 	�-�/��	�������		���������a�����
+���	����%�	�+�"1��

��V��	�Y(����"������[�5��O�V�N��+*��	���[G��6�������̂ �/��+*�����+���+���1
�������������������/�����-�/�����6"��� 	�Y(����5��������/��	����/�	��

��+�����M����%���	�+�� 	��16%�����������%��	�X�"���,�������2��"�	
����	������������#��,�+������G.������-���.��+���*�1��(������	����/�	�+

���������E�N����� 	�����,������	�a(���	����/�N����5���	����W�/���R��%� 	��
���� 	��%"1��

�����������	�+��	�+�+����������$�	���,�R%$�	�1����'��	���+���.��
����	�2�"�	��������%�	�#���/��)(�	������	�a(���	�C�ON��1��

[��*9� ����6"	���	�-���Interdependence �1���F��������M����	��$N�$���
��[��"���6"	���	���,��	�+�����G��N�1������������	�2�"�	�b���R����+��

��������	����C���	�]���s����������������������,��,�N��������	�+	��"�	
�����	�������	�+	��"�	0 �%��"�0 �%�	��1��

W���.�9� ������*����"������N�?	�������/�	�1���
�����(��������	�2�"�	�*�"
������+*�-���������Y�"���	������%"N�	����������/�	���"�����	�6��(�E�

���W����0 ���	��.� ���N�N 	���	���������	�+	��"�	�1����C�����	�	(��O$���
���$N�$�		�W�P����M�����������/���	������g��	����N�g�1���5�����,��N

����,��	��N�)����,��������b	��"����N��N�	�C�������,�2�"�	���
	����	���.�N���������N���������0 ����3	��$�����N�N 	�������/�	���"��

��

 

�� 

�	����������	����5 	���"M����"���N�������	�R�/��1��	�R.������3��
�����������������	�F��F%���C����	�+�"�������	��"N��R����������	���,

("�	�������������������	�����������	��^ /"�	�����%��	���/��	�����
���	������	����(��������N��	�'/���0 �/����,��,�#����������2��"�	

���	�������������������	����W��U���"��5����	�	!����+	���""����%��	�
3	�/��'�����������!����N�?	�������/�	��P%�����	F���^ �/�1��

[.��.�9� ����"�	��	���,�F�����	��������)��N��	���,�������O��/�	�+��.�*��
���	�1���������	����%�	�O��/����5��N����������������������5������

����������	�R���	���"�	��������������	�+	��"�	���"�	���-�,�N�	������
���-	��N�	�C����	�C�����D�"�+��1��

������%�	� Y(���"�%���f�����������N�N 	��������/�	����"������6"	���	�
����	�������"�	��	���,�F�f�W��*������N�N*�	������M����	��$N�$�	�1������N��

������	�2�"�	�R,�������������,�b���"�����a(���	�	(������!����� 	�+����
��������������C������"N��������������	��N	����/��������	�+���F�	�����a��/�

������	������	���NNU�	1��

��������3�������������� �+��
������	F�����"(��"��P/�������	�+	��"�	�+,�����$�	��-��$�	��N�-��

����-��"����N��N���������	�+	��"�	�1�����G�	��	��R���	�������������%������



��

 

�� 

���/�	�'���N*�3��"���	�-��W��(���$�����������W�*����%�	�+��$����3	F�*�����M�	
��R�/����̂ �/�	(��Y�	��N	�+������1����,���)*����'����R�/z�*�����/���R

x�������+���.�����������M���������������������,�3��"�����"�5���M��+	��"�	�2��
���,�O�6��1��������������/�	�R%���+*������	�+	��"�	���,�'������������Y����	

(�	��)��������0 ����#�����N�	������	�+	��"�	�R��/�����������#�����������/��Y���	
����	�1�������C"���+*������	�+	��"�	���,����D�5�������	��N���������1����������,

��������(�	������	�+	��"�	�a(���'�����+*�'���R�.�	�R�"N��)��������	�R�%��
����5�	��)�����5�6���
.��	��	���N�	���,�F�����1������+*������,�'������

�����,����	����,��	���������	��P�*����]"��������z����	��
������	��P��"����
�������T	������	�+	��"�	���������	�2���6����,����`����	����������'����+

����1���������������	�-��/�	�'���N*��/��#����+*�+T	�a��/��+	��"�	�R��+*�C5	��	��
������	������	�+�"�C����)������	��	�0 /�	��b���	��R�%�	��	���N	����R�.����!�

�����#��,F�����	�����)(�	�'��N 	����	(���������NQs����+_�������N��������	���N
���������^ �N���Q�#"�R�5���R����,�-��"��������	�#"���*����O�N�	����Q�+E�"

���M��)������������P��+�o%���.���"���1���������Q��$N��������N���+���	�+�f�
���M)1��]��*����������D��R"5�^ �N���Q�������[��	���2����+*���,�W�N�N*����"���+

��]�������+�%N��+���O��/�������������	���/�����������������$��	����	�+*�
�����*�O�	���	�	(��������O�N���-���N�R��1�������������5�	��+�/�	�2�(�(��

��

 

�� 

���6"	������������	���!���������C����	�R�	���	�� 	�+E�"�^ �N���Q�#��5��
������R�	��+	��"�	�+,�+T	�R����+*�+�����6��������%�	�����5�	��1���R���*��

�����N�����������������Q�������%�������$���n��������5�	�]����	�-���N
���	�O�N�	��������C����/"�R%�����-�/�-����������a����?	�R�	�,��CD��"�	�1
���� 	������R.��� 	�+E����+E�����#����	�� 	�!��������+��+�������"��(��
�����	��)��"�����R%��3����	����������������*�& ��N��]�/�����������+�1

����������6���0 ���R��6�	�)��	���,�O�N�	����Q����N�N���������������%�	�������
��	������N�5R��,����%�	���	����1.�������Y(����G�N����,�+���"�)�5*�R

�������$�	������C��N�	�+N/��	�����������+��.G.�	�)�����,����%�	������N
W�,���������	�������	�+	��"�	�����[.��/��������������,����	����,!����������

��	�2����-�����	��/��#�������N��N��%"�	1��
���%N�	�\5����������"�����������]�����	�F�F%��C����	(�	��/���	����

�	���������������D�N��	������	���P��+���	(��R�N*�]"���O�N�	�)�5����+_������%
W/"������6	��g���������� 	�-���5����	(�	�]����	�1������������N*��	�6	��_��

�����������ZU�����5����P�����������O	�N 	����%N 	�����Q�����C�����������	�#��
�	���	��1�������(���"�*����,�$"�R%��+*�O�N�	����Q�+��_"�	���	��� 	��,����
����/	(�	�����	����������/+,�b����)+���T	�-�,�N�1��

�������"��	(�h�����V�	h������C�
��/����+*�	����O�N�	��������5����F�F%�
	�����%�	����������N�5�1�����M���"������)�����������%�	�-���5�+��Y��M�+E��#�E�



��

 

�� 

�����������	��'/��"�+������		����	�'�����1��W"���RD��$�	�Y(��C�6�N��������
�C�'���	���������,�a(���C�������,��,�N��+*�O�N�	�����5������#���������

���	����"�5��R�%�	�	��N�1�����������3��N����������,��,�N���5����	�������+*���
�����%�"6�	���	����6�$�	��	���N�	����*�!����������	���,�F�����	����,�N����

� 	���	�� 	�\%"������ 	�& ��N�	���������,1��

������4 ���B��1�� ���+��
�����+T	����%�	��*�6"���	W�����5������������������N�NU�	��������� 	

��N"��$���	�������	D���������+��`�����	��������5�	������	��/������,�����
��$�	�1����	��������	���/����	��"�%��������������	���������R���+,�^ �/��

�������������������*������%����M����/����'�����	�����R���	�+!���+*����
�NNU�	��N�N*����������	���V������a��/���D���	�������	������	��1��
�����	�����	�O�������,�'����The International Monetary 

Fund (IMF) [��"�]"������6���+*�W�F����W������W����/���+���������#��
�/G��������%�	��	�������#�������"���+�xxxxx��������#�	��*���"�6���R��*���
�����,�	��N������	����%N 	��	���%N*��-�������%�	�R��"�����1�������R�.
P��	�	(������������	�'/N��	�O���/�]"��N���Special Drawing 

Rights (SDRs) �����	���,���6���/���������	������	����������*
������	�����	�O�������R%$��"��!���������-��/��	���%�	G6���/�����G�%�	�

��

 

�� 

����������	��������	N���R/�R/����� 	������	����������G�%�	�+��Y���M�
�W���/�����N�	���CN	��O�6����,���1��������+�����+*�'����#�_��)��*�-��"%"�

������	��������	��G�%�	�R���-�/	����,�2���1��
�W���/���������������� 	�-�/��	�������	���������"�,	���,���
����	�

F���	��)��"����%����������	�R��+��D	���+��"��RD���	�\	��5���	�+	��"�������"�
��
����	��/���	�����1+���!���������-�/��	�������+�"�����������������

�������������������"�������	�+��+��5�
���+��.�*��%"������.�	�����%�	�'�/�	
F���	�
���	�)���%��_��!��	��	�����5�	�-�	���Y����+*�+���2�(�+��

�/�	��*�!�#�*������%yD",�[G��.��W�����5���	(��	�#"�������/	��-1��

���	�2�"�������/�	��6�� 	�a��/��2�(����The World Bank�����
���6�!�������N��	�R����	�+���F������/�	�����/�����������R���������,�

�����-�,�N���2�(������������	������������N�N 	�����"�	�����Infrastructure�
��������	��5�6�	��G������	�����$�	�
�$��������%�	�����R�6����������*��

���%�	�1���+��	�+�	�+�����/�	��-�����	�R����	���	��+���,�������
��"������������������������	�'/N��	�O���/�+��3F���`�����SDRs�

�W�F��������	���������\	�M ��!�����*�
�����+*�+���2�(����)�yD�����"��1
���������������/G�������	��������+����+*�+��	�+�2�(�������+��'D	���	

.*���������	�3	�N�-���"����%�	�3������������+�������2�D��*��*�������	��G"�	



��

 

�� 

�����	����+������,����	�+	��"�	�1���	�Y(��O��6�+,�����C�6�N����	���,
�����	�2�"�	��*��*��[G�.��CN�*�+����)��*�-������NNU���W������R�5*���	

�����������R��6*�X�N��	��$���R5*��D	�$"�\����	�]����*������+*�����/��"�
�����,������������	��������$�	�
�$�����,�������*������,������	�	����

�������������%6��	�b	�"��*�Y���	��,���������
�������	�\$����+���N?	�
����,����-�N 	���P���!�����"N���"�2�(�����+	��"���������������6����0 ������

����\$���	�R���	��	(������	�+	��"�	�1������R%���+*��NNU�	�Y(����,�'���
�	�Y(���	���,�����R"�����/���6���0 ����/�����W���*�����������M����P���

���"�����/�	��������	���P��	�2�(1��

�����*�'��+��2����+����{N�������RD���C�������2��"�	��	��.�N	��b	�"
����	���������)��*���	��R�����5�6�	���65��������/�	�1����+*���/�	�+��	(�

������%�	����,�N����������NNU�����a��/�N�������	��-������6�����	���	�
��R���"�	�����������%�	��	���N	�-��,��������,�P�$/�	������1���+*�'�������

��R�������6�� 	�Y(����	�O��6�+,�������	(�6$����-����	�+	��"�	�+�\	��5
��%$���	�R����	!����������+�(��	�2D��*���,�'D	���	�\���O��6�+,�2�(���

��+��%������	��	�a	���N	�������N	���1���	(����	(��R.��	���N	����/
����W�������	��	�R������P������P��	�����������+����+�������	��G"�	�+*����N�����

���������������G"����+�����	�+,�RF����	��*�-�����	��������*����%�	��������������/

��

 

�� 

�����3	���$�	������	��������*�3���M 	�+�������	����%�	�+���N�^ �/������	
�	������.�/!���(�	�� 	�������)6%�N����W�5G�*���%���W����/���.�*����	�+��

����%�	6"���	������	�0 �N*���,����%�	���	�,�N�	������"��������\��$����
�R���	����%�1����#�*����������������M���P��	�C�6�N�N����%�	�Y(����6�

(�	�����	�+����*��.�*����"������+*�����/�	�)����/�	�#"�����1��

���"�%���W����*����� 	�Y(��.�	�������������!������������+�,�-���%"����"���5
����������	�C5	��	�OD��/������%�	�1��+����*���,��)����+/���R	�/ 	��������/�

��/"�*�|�����	�+�������$������G��%��	��������������N������6����	�������	�
��!��"���+/���������������/�����-�����O��Q�]������U������.�	���$���1��������,*

������	�+*������	�	(��������O�/��N�R����������
��P������*���"�D�����/�	�
�2�(��-��6��'"N"��	��� 	�����N�?	��"�6�����1����������,������	��� 	(��
�[�/����6��	����������������N��?	���"�6�	�Y(���+_����/�����������"��������,��

�������N$��+,�
���N����'N���	��5��	�1�/��	���)�����+*����+T	����*��D���	
��2�(�^ ��/���,��,�N���*�5��'�5���E��+��"��1��

�x���5���+��R.��2������	���������������%��R��X�"������������	�2�"�	��
��������j�%��+*�������+��6	��	���N�N�	��3	�"��	�+�+����	�+�"��R"��^ ���/

�����%�	�Y(�!�����������'������,��,�N��#N$���5��	��G������N�?	��������6%�
-�.�	���M�1��



��

 

�� 

+�,�-��&��+$���#.��/�0��
��������������

��
���������������������$6�	�(�����������'�/����/�N�	�-���%�	���6�!} 	�

��"*�+���	��)�����������,���M�'/��5�6"�+�%!�WD	������*��������'��	�+*��
�(�	�C"��	��)���'/�	�	(��#��+����N�!��������������������������	�"������$D�6�	�
����.���	Parochial Lutheran��k�%���)�/����������D����	�+��	���

������N	�"�����Nebraska�1�*�+���r)m�m"�������x������-����������*���,�+�/�$
�CN�*����,��1�������/�N�	�-���%�	���P�����f���	����������%�������$6�����	��

"���$������������?	����"�	�+E���`����N���]�N��	�Jesus Christ�
W%"��WD	����x[��,�����%�����������-��/�	�1�����%��	�Y(����P���R��P�������/����
�	����D�%�	���D�	��	���F�C�������D��"*�+T	���/��1��

������������-����	����/����P���������'�/�-����RG���%����"���/��	����
�3	��N�	Black Power Movement�1��N�N�/��O�,��	F��5��	(�!��

�E����������,����	���P��"��"�6�	�+���"����,�+E�������-�/��	�������	�R�	�
����� 	!�2�(�����������������	�R���	�C����5G,�1������������N�a����	��%"�

��NQ!�����,������-����������!��������,�2�(��%"����5��.�W�����#��,�����������
����#�������/����N	�"��C��*�+*�����N���RG��+�-��.�	����0 ������!��^ �/�

*���������+,��	���/������	��������	���N��N�	�!����������,���,��N�����

��

 

�	 

�����	�'G6�+�"�'�����	����3�,F�����/�	���%��	�����%�	��	��/��1��+����
W�P����	��	��V��	�+ �	����������P���	����N��N�	���"���	�+�O,*��������,���

����G�	������R��*�+*����5����Seminary1��
���a����	��%"�����������Z��"�]"�*�+*��N����	�+��"�6����G�	�������	�

W�����5	��Misionary Economist������,��,�N*��-����%�	�+�"�6"��	��
��	�������	����/�N�	�����������$�	�����"�O�%�������������������5�������%�	

^ ��.�	1��
������������%�	���N	���	�+���%��������	(����	����-��%��	��	���%��	�����5

��	�������R��/��+�/�������������P��C��6�����'�6�	��\�%�	������,�R��/�
��W�5G�*��"�M��	�bD����	����������!�������,�����2�(������������	��R%�	�-�"���

������"����*�"����-��"��k��G��"�'�M�R���N���Stint��+����F�	�
	�	��G���	��	���%����	��/���,���1��

�������,�+��	��N�-�,��%"����������	�2�"�	�����������'����	�	(���$�U�*�"
�6���	�����%��	�X�"����,�����,���Friday Morning Group�
"�*������"����.E���	(��,���	�Y(���/�����/�����,������������5���	
�*������)��������+���l��������	�-�"��	��-���"�	�+���%�*�+*�'����/�1���F��

�%�	�	(������-��/�	�} 	��������]�N�	�+*�+�+������,!��������������
�%��+���	(��+*�R���*���,�+*���R��"��	�����	�'/���+��*�+*�-��� 



��

 

�
 

�����������j�5*�
�����%��b������"�+����������	����5���	�R�������������/*���
������Y��%��+*�)�� 	�������	��D��%�	�'�/� �+���1���������������,��

�+��%��	�X�"�	W����.�*��CN�*�-�P��'�N��������	�RD�N����1��
�����k5����������������������%�	�-����/�3���"�+*���,�+���"�	���EN�	(�

	���	��!��������������M������R���������,���%����N$������N�?	�3��"��"���R"�
�(�	����������)�����,*���*�]�$�������a(����������O�$������������5G�*

��+T	�R�/�	�#��,�1�����,*�����������������	�`����	����������	���,�	(�
�������	���%�	�3��"�E"���-	����	Old Testament Prophets��-�,�N����

����,��O�/�	��6��	�������"�1�����	�/�����������*�)�� 	��������	�'�/�*�C
������)���OG� 	�& ��"�R���2	��?!�������-����%�	�����������	�2�(���
��/�N�	R 	��C�	��	�������N������	(�1��

���C����	������ ��+��

������������-��,�+����"�6�/����6�*���������	�����N�?	�-���/�	�\�%��
���"�!�����+/���2�(�C�����������2��������	���������	������	�#�����C�6�N���
��6� 	!���������	�������	�'�/�	�����6��]��*�R%����������-���5�
N�"�����

�����������"�	��-��/�	���,�P�$/�	���,�\� 	�'����1�������/��	����6,*�����
�����	���	����,����	����%�	�����	���������R���������������������XG�?	�Y���

��������	�'�/�	��6����!%������W�,�+�%"�*�)��������+��"�����	��	�������

��

 

�� 

	������N�	���/����������	�'�/�	�'�����6������� 	�-�/��	�������	�
�������%�	�1���������	�)����	�+	F��'�	����/*���,�����^ �/���P%�	�������/�

���N�	���c�����N��	�#�	F%�	������N%�	�#�,F��������������	�#���"!�"������,��
���������	�������T	�'����	����������%��������� 	�-�/��	��������.�	������

-���"�	�'�/������,����]�N��	�O�"N�1��
����������-��.�������C"6��"�2����R	F�F������	����%�	!���������	F���(��

����	�R���	���,�������������R��6��5�����+��#�*���"���������	��/�N 	�2����R"5
��+*�����W��*�����,�R��/�	�+�+��"���?	�+�����1����������������,���/��*

���XG�?	��������-���������������,����	��G"�	�����
��%�	��	���N	�����/
����	�'"N"���5�%�	���,���	�+�"�����XG�?	�O�6����N�R�/�
G���1���

��#�*�������'	�6�	���.%��+��".���������������,���5�����XG�?	����/
��� 	�0 �N 	���������-���"�	�'�/���1����P%�	�+�����	��F�/*������W����+���

W��"����	������]��N��	�\�$���R�/�\��$��	!������R%�	��*���/����+T	�+����%����
����5������5���,	F���D������,1��
�����	�2���C"����+*�����,�'�������/����������F�M�����%��!���*��F%"�

������,������	�O	�%�	7@@;������������� 	�-�/��	�������	����/����/��

                                                 
�c��������������-���?	���������*���	����-��� 	��	��6��	������N�	���/�����̂ �/����#����+�

��2�$�	�����������	�R���	�RG��N	��%"�#�1�=�����	>��



��

 

�� 

�����������	������	��������,�N"���������N%�	��	���	���/�������]"��������%N�	
O	�%�	�X��1��

���	�Y(�����������������������'�/�	��6����%��N�	��"���N!���+�����
������������ 	�-�/��	�������	�2�/������	(��"��0 �/����#N$������`������V��

��������������"�*������F	�/��+��	�+�+�������S�GN�	�R�*�+�-���"�	�'�/�	��%"
�����������$������)�5*������R("�������XGN�	��F�!�����+��	�+�+������

�������GN�	��	�5����,�-�,�N�	���N�	��������?	�+���	������"�������$��������
��)�5*������R("�1���+����"���W��*�+��?�"�	��������-�,�N�����������	�

�G������������	������6N�$�	������	�R.�R��6�+F�+��D�5������*�R�%���)
���	F����O���	W��$���.�*�6N� 		1��
������N%�	�O�$�?	���5�~�"���)���#������%�	�O�6����,�
�*���������+���"�

����%�	��∗������������������	�R���	����R���	�����+,���.�"���F��O�$�?	�	(���
����!\$���	�R���	��	(��	�������R.�����������+���N��	��%��
������,��

���%�	1���������%�	�0 V�	�2�(�+��M���"����������*��%���'�/��W/	���-���.���
�������+���"�+�'�������$�������/	��	�����	1��

����k�%��������������F	����R�����,��N��+���"���,���F����+T	����%�	�)
�������/	�������+�R5*�������	���/	��	���$����1C"6��"��	(��R.�'�/�*�+_��

                                                 
�cR���	�	(���"����(���5��	�����C���F���	������	�Y(�=�1�����	>��

��

 

�� 

R���	�������������	����%������%6�	�+����$�������,�R��/�	�-��,�+�%�6�N����
��*��6���-��/��������?	��������1�������C����	�+�"�������	��"N��C$����R.��"�

���������'���	�Y���^ �������"6�	����,��	�
%�����(V��	�3�N�'"N"�R�$6 	��1
���	��N	�+��������O�6��	�	(����,�����	����$�	�CN	��	�Z����R!�������6����%"�

������	�'�/�	!��.���/���6�*��5G�*���������#�	��1��

��F����+�R���	���$�	�����%�	�'�/�	��6��!�����.�N������$�	�+ �
�����W����3	��$�	��	�F�����,������
�%�		�1��+�"���	���/���+�R��������+	�����

���N��	���M����	�+*�
����6N��	�����*��)����������+��#�%"�����
������N��N�	�
�%���O��6�	�����+*�+�����N��!����������������+���F��#�*����

������	�+�"����	��	�^ ��/)�%�	��P�1�M�C���������W�DF���������O	�%�	��F��
�	��������	���6�"/?	������5?	�-	��N�	��	�%��������5�1��+�����������	�������

,����	���	������5��)�����CN	��O�6����,���������	�R���	����]��	���*�
�̂ �/�����������R���	�6N���
,���������������,�+�"��������	�R���	7@A;�

����,�7@B;�1����R���	�\%"����/����	������	�������[.���/��,�����	�����*��
��[G���R���"�	�������W������		W�����5��O"N��������������R��.�#������|������	

��"�	!)��������/���������\$���	�R���	��	(������	�R���		���6�N���C�$��
����	��"�R���	A;����������+��-3	���	�+�%�6�N��+�(�	�+�V��"�	��"N����	F�

:;������,���7@A;�������A;�������,���7@B;�1����$5)��	�F�)�%�	�



��

 

�� 

��$���Life expectancy�+�IA�������N�A;��N��1�Y(��3	���'�"N 	�
�������R.����	F���?	����	�-F���	������	��������("������W���*�������	��G"�	��
����	��	�,�N�	�����������������*�OD	�%�	�R�����O��6�+,���,����	�R���	�����5

����������	�����%�	�-���F���	��	��	�1������.�	���,�+���������"%���-������
�"N���"��������	�R���	��P%��s����+ �2�(����	�'N���	�\%"������	���,�����

����0 $� 	�O�"����/����$��N�	����%�	�C�	���	�����5��,!����������	�)�*��
��%�	�������+����	��F*��������,7@B:������	������	����,�
�������������5)1�

���	��F 	�+*����������5����"�����'��������+�������6����/	����������R�.���!
+	���	��P��	�+���.��	�����6�N��	�����	�"�NAuthoritarian regimes�

����5	���������������	�\%"����P�����)�*���!�����+��"���6	�����	��/��
�����	����%�	�R����1�,�6�N	����R����.�-���+�Q���������/�����%�N���+*���N

	��������5Economic recovery��������	������+T	�����,���,�N"�
C��N�	�1���	������	�O��Q�+������)����5�������������G�	�����*����������������

�3	�/��	�'������$�%����	F���1������������������	�+	��"�	�+���,�+T	����
����������+��#�����������,���F��+�������D	���C��"�	���*��	��.��N�	�������%

�	-�����1���+*�������+���.�������������	�R���	�����"��������%�NE"��!�N��"�
���������	�R���	�+*���������?�"�����-���	F��	�������	����/�	�+��	��"�#�	���

�������,����	��G"�	�1������W��.��)���+*�'�,���
��P�	�Y(��RP	��+��

��

 

�� 

���������	�R���	����F*���	�F��+����!�'�%�	���������,�	(���������������5���5�+*��
������,����	��G"�	�����	�������W��%"������	���$��"�������,�	��!��������	�Y(��]���
����������/���,������������������*����������N��N�(�����*���"���+*��-�,�N��

��������/�	�6V���/���%5	��	�������	�+	��"�	�12�(�����������$�	�R	�/*���	F���
������+T	�����^ �/������ 	�-�/��	�������	�R�	��W�����W�/	�������+��"�+�	

	�+��%"N�R��+����� ������$�	�6���)��N��/��k�%�Below the 

poverty line�"N��	�Y(��~�"�������5*���+�"�N 	����N�	�+�"�����6V��
W�/	�	����.G.�R��+�������D$�	�Y(��+��	��*���1�+*����������+��"����$�	�����/�

R�$6 	�������������R��$6 	����(V��b	��"���/���	������	�+E"���%�	�C�!�	�F��
����R��"�`5���������%����+*����!��/�������	����������/������"�%���������

����� 	�-�/��	�������	1��
������	�',���	���*������%�	�������5�����%"N�	�����.�	��������

��	�������%�	��N��N��"�O�%��������"%���	�	�5�(���Public Policy�1�
�	�+��������������������������	�����	��O��6�����#����-�/��	�������	����

Inflation������'D	���	�\�$����������k���	�������#�	(��5��	!�����,�2�(��
�����	��� 	�R��6�	���N��	�������	�'�N/��������F�������R��/���-�D�$�	��%N
������	�R������R�$6 	�+������	�R�����+����	?��3	��$�	���,�O�$��1��]"�*�2�("�

�����,�C���		N�	�%�����"����%��	���"�%�	�R/��������"N����$��������%�	����6"�	
������F	��W��/���$�	�W���������1���%���G��������	��6���	��.��.��D�"�	���������



��

 

�� 

�����N�?	�-���/�	�1���������,��%�"6�	�-��5�O"N���/"�*�����������	�-�����
���N$�������!��������/�	�+����N�	���,������R��"�2�(�)������������	��!�

�R.�����2�(�����*�^ ���	������3	������	���F�	�C�"����D6	���n�1c��
��%�������'%�	�R�.�-���F���,��/�	��	�RD���	�3������R��������,�����	�

�����(��)�5*�\� 	���"���!�^ �/����+T	������	�,�O�$���������
����+*���,
���	���������	���$��������������'����������-�����"�%����,����	�-���/�	��

\� 	�1�	���*��5��������������������"��Chlorofluorocarbons 

(CFCs)�f������������������R��������D����	��	���	�+���D�,����������%�	
��,����	f������������'��.�^ 	�/������+�F� 	���"6Ozone����������"6�	����

��	������������	�0 ��	��%�*�+����/�1����������^ �/�*W���C�������+����%���
	��.���N*����,����D����	��	������+��"���	���N�*Carbon Dioxide�
��	��	�+,�p�����O	��/��)(�	��U���)�����	�����0 ��	��%�*�0 �"�/��������	!�
	 �(�	��������)�U�N�)�	�������C��*����%�	�O�6����,�-�	�/�	��������$��!�

��#�,�b����������������"�U"���	�+������	��V�����0 �6�	!����"���������������

                                                 
�c���������^ ����	��������������-���?	��������������,��$�"����	���������C��"������������%�	

������.Q�+����������F�	��!������$�"��C������������-���?	����^ �/�����-�/��	�������	
��'"N"Exon����*����������^ �/��������'�N��+�b����	�'�/��������p6	�������*�R���"�
�����	�����%N�	�1�=�����	>��

��

 

�� 

�������������$���	������'"N������	�����/�N�	�O6���	�����6�/�	�-�	�/�����
	��W,�$���W�����������6�/�	�Y(���������1��������,�N�+_�����������������?�"

����N�	����	������3	��$�	�+�"2���N������%�"6�	�-��5��������������	��G"�	�\%"�1
��3	��$���������+�./"��+�(�	�����������+�����5�"�	�����"�	�����+�������\�*�+,�

�	����"�V��O6���	��*���D	��N�	�	������	�6*���,�C���1�U���)���������/
���������"�V�	������������/�N�	�2����,	�F��������������/��������"���/��!)

��������(�	�0 �N 	�+������2�("��)�-��/��"������1�����[������$��+/������/ ��
�����/�	������	�C"���	������	��)������\� 	Biodiversity�����R����RG���

��N����������C����2�(���/	��������	����"�V�	�+	����������#�"�M*��D	���N���
Tropical Forests1��

������D�"�	����/���%�������������	�+	��"�		W���,�W��"��	�����3�6"?	���,�	��
����N�	����	������%��	(�W�DF��Y���"�	����,��	�+�N/����,�������,����1

�����������C����	�+��"�������	��"N��\�$����^ ��?	���*����%��	�`���C�N����
����*�������"�������������������N��	����	�R����1�������������	�6�V���	�+*����

�D�"�	����/��-�N 	���P�������%��	���,�O�$�?	����������/�	1��

��+������	�����N�N 	����"����%��	��	��D�"�����������,�����	�+	���"�	�#�	��
������R.�������	�R	UN�	�9�����+��%�N�+/��R����W3�"����G��N	�\�$�����	��+�

���SR"��N�������	��+���������	�1���+/�����������/������%�#$����N�����%��



��

 

�� 

R.��	�����$������+���	�-�	�/!���������"��+������������/	������%�N*����$��
��R���"�	����,�R��+*��������[�D�,�
����*�'�����	��	���,�P�$/�	����������#���
	����	�����5)1��

���)�*����	�����R���"�	���%N*���$�������%"N�	��������"��'����#����������
�	�+�������	��.�N�5�6�	�P$/�R���1	�Y(��������5����$����	��.�N

��"��/N����������	����	��	��N�����5��)[�������R5*�6����	[�G��N��5�6�����1
��������	�R���	�RG��C�6�N�����F���������+,��%�"��+*	�������M���	��	�2G��N
�������������C���+*�+���-�����	G����	��	3�$��	���	����"��������*������	��

���F����%N	������������	���O�6��	���	��������	�������51��
�\%"�	�)���!��	�������R�"���*�	�	�����������N����"�+$N�������	(�

'����	!�������0 ���	��P%��+���#�*����������k�%��+*���,����	��G"�	����)��N
���R5*�R��������N"�R��*�1�����������2�(���,�O�	�*��s��R���	�-���F��!��C�

�����/�	���#5�$��!�N��U��)������(�	����%��	�+�N/������R�.�	�R�"N���,��)�#���
��D��" !��������������,��	���������,�����$�	������	������	�
�$�����,�R%���*�
+��N���1�����	�3����	�+���.��	�+*��������5��)(�	���)������������(���O�/�

����5�$����������.�	�����%�	�'�/�	#���������	����	(�������������6"��1-���/����
���%N�	���,���%���������	�����������O���6�+�,������"�0 �N/?	��-��%N�	����

	��O�$�?	��2G�!��+��G�	�+���������������$D	F�	�R��T	�2�������,���+�(�	
��6�"/?�"�+�N/��������/1��

��

 

�	 

������������2���N��-�����	������	�+_��#N$���5��	W��5�W��"��		������5�6�	�+�
�����	������	���	��	������N�?	�����+�����������	��G����	�R/��������������

�����,������1���������������	����������	�����%��"�3	�.�	���P,�R���	���	�� ��
������W��F�O$���+*�C�6�N�������*�0 /������������$�	�R�������R��	��*��5��	�+�	!�

����$�	�-F��E"�+/�����������O��/�����"�1��

����	��G���	�+��������������N�?	�-��/�	�3��"���������������,��G��!�
����%����	(��+����������,�-��%"����*�1�����	�RG��+���������/���C�6�N��+��F$

�����,���	�����"�6�	�������������P��	�����+������0 ����	�	�"6����+*�+���	
��-���"��������"N�N�	����������Montana & Mississipi�1�����

+*����^ �/��������������*�3	�N������ 	�-�/��	�������	�W���V��+���	������%�N
*�-�D�$�	������/������,��.U����%�	�)*��	-����#������%�	1��

�������G���-��%����%�	��G���+�!�������'������%��	�	(��+*�����*���$���
���5G� 	�#"�	�����!���	��6��������WN�N*����������"��������%�������%��R�/�

���G��!������������)�/ �"��#�*����R.��������������5G� 	�C�	���	������
�����	��G���	�����%��������	��������	�5�R�"����%�	�����!����*����`�$�	�`���5

�������%����,	��	1������%�	����N��+��)������G���+�E��������O�,*�O,*
�����/1��



��

 

�
 

���C������D��������) ���+��
1����<��4 ���8 �+��

���"���� 	�a��/�������������R���������	���������	�+�������+	���%��3����
�P%�R	�/ 	����������	���5G� 	�R�%� 	���,�1����������	���%�	�3��"�*���*�������
!2�(�����	�����/��	�	�/��*��������"�	�����	������!�z�,�����������} 	�+*�����

������"�	����������1��	���5�����������N%�	�-���	���#������	�-����	��������5
���+*�+���+*��,�6�N	��"����R�D	�N����3������!���������+*�2����	���,�#�

������"�%��	����������"%�	�O��6�������"�)����	��-�����������%��	�'�	���	�2�(
�	���	�%��"���,����1���"�'%����,����������R�D	�N��+*�	(�	�F�������	��%"��

������#�%$��'��	�+�����������	��.�������F��������WD	����/���N�#�*��"���#�����
#���,��1��

����3�����������R����*Deuteronomy�����������R�D	�N������+_��(�	
����������/����	�Y(��+G������-��,�!�j����������+�"�-��"��-�������"���������F

�3���M 	��3	��$�	!���"�2�(�����	����"G��������+�"���6�	�+�"�-����	���"G��
k�%��"�1��(��*����	��	��	���	�2�������W�������	���,���	�5������������+���

������"�� 	�)���	1��
�����������OG� 	����,���	�+�����	�+����	����������������+����/�

'�N�������	��	�3���	��1�RN��	�Y��5���3F�����OG�n��+	��$�	�	(���
�������"�����������R�D	�N��'N�/��+���} 	�+(�������6����,�	�1��3��"� 	����%��

��

 

�� 

���U��'��	�+*��)W����[��%��	��������������/��#����+*��|�����	�����2�����������
��%�	k���3��/���R�T	�1������*������R��.�	�R�"N���,�+	����"��	������0 ��Q

Prophet Amos�R�5��
�%"�����D	�N?	�-�$��	���+�%�"�����h�+����$�	
���������(/*�a�F�R�*�+�F�%�	�������%65�R�*h!���*����R�D	�N�����N�} 	�+

��������%��*�����������,!�����	��"%�	�+����R�5����������2����h���+��k��Q
��w���2�������R�D	�N���C�6�N������"�	�+	#�������R��/1h��

�������������������������/��������%�	��	�����	�+�6��	�0 $��+*����*���
�����������%�����6/����	���+�#����"�����F�1������������	������V�	�����	��E�

�[6�N�O����W���,������������	�R����	�R������,���1������+��
%�������*���
���5���������/���	�a(���R%����,�����������6	����!�������"�������%��\�

�	��6�����	��	���N���1�����/��	(�����������R�D	�N�������	�+F�	(��+��	
���	���1��(�	�� 	�+������)����������^ ��/�-�/	���*������%���������	�#"��6��

������������R��.�����O"N���������"����%""��6"�������	����%�	��*�+�1����+/����
����*�+��	����"�����	��6�������*������!��������"�������E"��%N���O6���-��"_!�

���������/�	����D���	�-��"?	�R����5��R"��������\� 	�]6N���,�1���]"��*�����
���+���.��	������������+���������6	�����	����,����	�R���	�������N�NU�	

��%�	!��������������	���%��������+E"��������	��������������%�	�1����6���P,*�+�
�����	�+ 	��������(��Y��R 	��"��"�����6	���"�������R���	��1 	�����6�



��

 

�� 

���	���,�O,����2�(�+����	���N���	��G"�	������������/���C����������
,����	��N��	��	���	����P�	�+����,����'�%��	��"���	�^ �/�1��

����,����	����%�	�+	��"��"���������������,��$,���3��/?������	�R("��#���
�����������*�����5�+�+F�	� Nationalism and Ideology�����+*

��	��%��	�Y(����������������������������"�%���-��6����1���� ����2�(��
�[��"�a��/�����������"�	�'����+���N���������2�(�+�+	���W�"N�����V�	�������	���

�����������[�N���.�*����%�	�R%���'�V�	��O���	�+�R��OG� �"���1	(�����+����
����%�	���P�World ordero������6���R5 	���,��*�����N�?	�����������

	������0 ���	������
�N����"�����������"���3����"�+�FG�	���/�����1�
�N��
�,���2�(�������	�� 	�R�	�������	��	3���	�������%�	������O�N�	��������	�C

N��"�0 �N/?	�2�(�����N�N 	�����N�?	D���������"�	�Y�����+���R��1��
��������?	��"��%�	�+�N$������	�������$�����������R�D	��N?�������	�|�����	

����(�����������	�-���/�	�O�������	�O�/��	�1����0 ���	�'����	����%��Bible�
h�������"��} 	�+*#�*��%�N�0 ���W���	���R��/	������OG� 	��	�%�������,����

�" 	�����|�����	h1��
��

:E2<��������+��
�������W��.���.��/�	�����%��	���%���	������0 ���	��������	������������

���%�	��N��N��"�O�%�������OG� 	��+���	�+,��G��	Public Policy �1

��

 

�� 

����������%�	��������	��E�������=�������	�>Secualr���������������%���	�2���
������$��"�������	�-����	�������	���,	�����R%��������.�/�����������	�1�

/"�*����NNU�	�������������������� 	�+�,����$����N��N�	��������5�	�
����NNU�	�������	�1�������������+*�0 ����	�+�C5���������%�	���NNU�	���6�

��������������	����G��	�3	F�����	�	�F����+*���D��%�	�����%��	���/�!���2�(��
j�N�W%�	��%���	���%��+*����D��,�
�����+���,�R�1��

����*���	�-��,�+����������*�3	F����������-���/�	����U��)�W���*���������
�G���1������	��D�	�+����������	�����N��N�	��������5�	������+�,�RG���N

��5G� 	�& ��"�	+���	��$��C�!��������	������	��/	������Oases of 

private meaning�1������������,�
�%��	����	�+�]"�*�����2�(��
	�����	���������	�
����+�0 ���	�2	����������.���������	�\%"�1���������+�

���������	�\%"������*�����WN�N*������+���	�3���������/��	�/����)��r%6��
�����%�	�RD�N�	���5����OG� �"�1���0 �������������,�+��$���+���R��������	��

��	����� �����������	��+���T�"�������!�����������	�Y(���$����	������.�	��N$��
��	�+�����$�����	��N$����,�+��$���C�*���N�	�2��N������N�N*����1��

���������������	����%�	�'�%��2�����2�(���������?�"��������R�.�	�\�%"
	���.��/�	���,����1�������G�%�	�������	�R.Rationality�1�����V���������

R.�Y(�������	������������������	���,����,����	�-��.�	�+F�-��R� �X���"



��

 

�� 

Industrial Revolution & the Enlightenment�1�������	�������
����C����%�	�3���*	��#�E"�2	��?	��������5��������-���/�	�+�N/��+��	�+�]"�*�

��������������	������	��6N	�"����%�	�	(���	��P��	�'�����-��,��������,���
W"�����W������	�1������	(���2��*�+�+�N�?	��[G.�����������,�'��V��	�+���#�*�

���	�R�/����/���$�	���	�����������T�"�)�������������"�-	����	�C���������+���
�,����	�XG�?	��1���������'"N��	����	(��������������(�"�	�����N�����	�+*

���������������.��/�	����%�	�R.�	�2������*��5��GN?	����/�N�	������������%�
�-���%�	���5G� 	�1����������%������������.�R5*�+���	�CD�P���������R�.�	�2���

	�����/�	����%�	���,����.�1��������6�������G�%�	�������	�R.��������)�����,
������(�	��	(�	���,�F����	�RU�$��	���,�+���.��	��)�����������*����"���*����N

���������	�������,�CN���	�+���	�1���������%�	�R.�	�Y(��+_��2�(�+��M���"�����
������%�R���*	����N�V���������#������%�	�O�6����,��-���%�	�����.�	�1������

�N��������/�	���/����������.�������%�	��������������/�	������,����	��G"�	
�����'�V�������%�	��-�5�/�	����[G.�+	��������������.	�/�	�-�����\�������,�

Modernity�������1��������������+�R��%����"�C�������%�	�+*�����+T	�C5	��	
�����N��	Constitution�5G� 	�������%��]�6������������������G�	�#����*

�W%�
�5��	������]N������������%�	�RD�N��������,���5��"��1���������2��"�	
����	������R%��,������������W"����$�����*�����+�����+�0 ���	�+���������
'����!�������^ �/"*���������+���b��"�(�n�����5���	�3	����'%��	�+�0 ���#�

��

 

�� 

Q��!��������	���5G� 	�����	�����3�����"�2�(����������C����	�+�"��������"�%�
W"������1	���U��N�D��	�6����/�N�	����G���Christian Theology�

������	���N�N 	���5G� 	�����%�	�+*������R���?	���/���=��������D����MG""��
���%�	�������	�>����������?	�����%��	���"���$�����1���2�(������������%��	�R����

�������.���	Roman Catholicism ������OG� 	��P%�+��h��+��	��5
��%�"6�h���,����"�����N�?	�C���	����������1�����R.��"�� 	�����������/

����.���	�����%��	Lutheran Tradition��	�����*�������!�R�������'��	�+
�
�����#�	(�+�3F��+,�1��'�����)�N��	����	��.���+����#�N��������

���������N�?	�C���	���%�"6�	�+��	�5�1���������R�%��'���	����+*��.����"�%���
��U�����,��)�U���*�+�N�	������5�N�	�),����	���P�	����
��%�	������1

�������	�+�0 �����)�����������E�6��	�+��"�O��$�	�
��%���]�N��"�+U��+*
����*�'	���	����������	�+�,�������	���%�	�#������"�O��������5G� 	���������

'�N/�	��1�����������������-F�����5G�*�����%�+��/�N�	�)���+���	(���	(�
��"!�����	������	�+_�����R("��������-��%��	���%���	������,�����%�����"6���

�W�*�+���N��������	���	�����,�����"�%��	����MG��R��%�	����,����N���1
��+���������������	�����	��������3�����������������%�	�����	����"�C�O$���R���?	

������	�3��"� 	�R	�5*�+_������N�?	�������3������������#������+*�+����R����?	
�����"��-���"^ ��/�	����%�	���������,���5	��1��

��



��

 

�� 

�� �������������+��

����	�-F���	����N��	�+������'���	�����""�O��%�����/�N�	���"���*�1
|�����	�R���'��	�+*�+��/�N�	�+U�������]�N�	���N��`��Jesus 

Chirst����z(%��+*�]�N�	�����	�����%���'�������[��"�
�%�	�R�*������,���+��+*
�-����"������!�����������������6"�#������,�#��6�N�'��	���%�N��]�N�	���

�����1�"�0 ���\	�%�N�����"/�	��]�N���"������-���	!�����^ �%"�����6%���
�]�N�	Ressurection of jesus��R 	�����
��N��"/�	��]�N��	�+*

��+	�������������	�1W�/�]�N�	��������EN�+,��*������Y(���+���	�'�5
�+������EN1��+����������/�N�	��N����	�+*����C5	��	�� 	��5���������,��*�"�

�������W�/�#.%"��5�} 	�+*�]�N�	�-(G��C��5	����	� 	�+�"�+���1������������5�
���	����/�	����"*��������������N��#������%�	�����$���������C�5	��	�����'�/�	�+*�

D����	���'�5 	��1(�	�'/�	�+���	(������EN�+_��2�(��)��)�"����]�N�	
��	���N�N������%���������	�����*����+������EN�Y(����1W��.��+*�C5	��	�+���	�+�

��[���/*��+��.E�����"�	�������D����	��V������^ �/���"�����/�N��	����	���	�R%$
��'��	�'/�+,�1��'��	����"�+�!���	�����������`���R��"���������]�N��	!�

�����.���+�������N�h������	�'��	���h���!������"���������R��%��)��*�����6
����"�����0 ���	�'��	�����
����	[�G���W/�	���������'��	�+�-��,�#P/G���,��
�����|�����	���%�"6�	�1����bD����	��'�"N 	�-��,�P/G��+/��!�����#������,��*�

��

 

�� 

����5��	����������������N��	�����N��	�+����'�N/�	���D�6��	���5G� 	�RD�N�	
���������%�	�`���N�)��E"��*�����6"�#�*�������6�������$M��5�'��	�+*����%�����

(�	�����	�'�N/�	�+�#���)�R�5#�,3��"� 	�1��

����N��+�-G��	�Y(�����������	���%�	 New Testement�������
���0 �N�*�R�*Ephisians=�I97Jf7@�>j"%����/�N�-�"��+,����������'/

'��	9��
����N	��(�	�'n��-G��	�)��-�N*�R��#����N����

F����+�����,�~"N��+*���N	�\� 	��3�N�	��
,��R������F%�	�#/���+��-���	�#�P���������1+*���

����"��5�+�N��]�N��"�+��?	�R%����"/��1�������+*���
'%��R��C�	��������/������0 N*�����,���(�"��

]�N�	��"/�O,����$��	��R�6��\�,�'��	�1+*���
*�+��%"*����*��M�������%��)���%�1�,���2�(���
�������	�R���	������+*#N$��'��	�R��1��

���������������N��?	��"/�	�R.����.���D�����������������'��	��"/�+�
��/�	�1������������%"��6������M��������1���������,�-��"��	�2����.U��

�/	��������-��/����/�N�	�!+������"��������������	�RD�N�����������2�(1��������_
�WF��/������W�5G�*�	�W���%����W��5���!����6"���"�	(���(�	�� 	���)�����%�	�#���/�



��

 

�� 

�]��R��"�1���+��/�N�	������]�N�	��"/���*�����*��	��������,��
��%�	�3	F�
-	��N�	!�������������/����� 	�Y(��������"��	W�,�����������R���*���"���*��

����#%5���+��������"%��
��P�RP�1�����0 ���	�X���	������+�������������
����	�%�	�����O���	!���(�	�� 	�������)�����O��������������������G�	�����*�0 D

����������.���	��N����	���R�F	�"�	!��������CD��P��-E�6����/������	������������
�������N%�	��������������	������N����	�-��5��6�	������%"N�	������������	�+�,

������	�����W�����	�/"�*�����NNU��������-�N5�+�R�F	�"�	�#���%�����		���	��%�
�	���	�%�	�������5�1r�/��W��.��	���+�	�������+��"�R%�	�+���"�	��	��+�"���	�

�����3	��$�	�+�"�R%�	�����-F���	����"6�	�1������R������,�N�+��N�	�����,�
��+���	�������N�N 	����/�	���,���	�+�
�T	��	��,���5�Base 

Communities�����C����^ �/���������3	��$�	�-��V��	���,���	�2����	��"%�
�$�	���,�'�V������N$�*�	�P����'��	��P�	���1��

�����������������	���	��C��	�)�5��N����	����N��+�� 	��+��/ 	�\%"�1
���������0 D����	�+����+*������ 	�R����1������0 ����	�X���	�+*�^ �/��+���

��[���/*�F�	�/�	�O��������WF�����%�	�F�������6"�������	����^ �/����	����	�"��N
��������*�	����"��+�"�$�	!�GN�	�R�*�+��*�����������$�N�	���*�	��	������

���
�Q����R.��������$�	����	������	�C���	���������,����	�+���
�����N����	�����"�����*3�/�������%�	�+�-��.���1������������� 	�-�/��	�������	

��

 

�	 

�����N�����������-��.�����/��������������-���"�	����������+��"�C����	������
��R����	�����$���	����,���	�1�F���"��	�+��������Nb�������.������ �

Martin Luther King Jr.��W�(��W�����	������P�	�����$�	����R������
+���/�	�1�����0 D����	��/"�*��5��������W������������� 	�-�/��	�������	��

�������,����.�*����������,�O�6����,���$�	�C�R�%��	�1���$��������N���	����
��[G,�0 D����	��*�"�WP��������������P��RG���+������	�R���	����R�.����

���������.���	��.�M?	�����Catholic Relief Services��������	��
�����%�	���N���	Church world Service��������N�	���+������$�	�*�"���

Vatican����%�	�0 D����	�0 ������World Council of Churches�
�������������	�3��g����%�	��N��N�	�RD�N�����%�1�������%"N�	����*��"������

���0 D����	������������� 	�-�/��	�������	�����������6V�����,���+������
�����%�	�3��?	�+E�"�0 ������	���������������%���F�"��	�R�.���P���D��*�

Bread for the world�������������P��+��/�N��	�+��6	��������/
	 ��	��D	���	������	�"���"����1�����������������������������	�2������"���5��

���"�G���	�����%!������*��+�(������	��	���W��.�������	�C�	���	�����	�O��/��
���,�����������������/���	��,��	��������+����T	��������-�����	��1���+�(���

�������������+��%5����#N$��+,��N�/�	�'��	�
���+���]�N�	�+E"����+��U�*�+
���	��"/�	���������"	(,�R�6�����	������%�	�`���N�����#��������������0 �����

�-���	����P��	�����1��



��

 

�
 

������������
����'��	����"����/�N�	�-�"��	�+�*������������"�	�1�����
��+�����'��	��P��	�����6�������2�/���+*�R"5����������R�D	��N���������������	

����(	�1�*���+���Y�"��+*����,������+*�R�*�+�6%�������R���*��	��������%�	
����	��6���	�+���������E"�����%���1���W����������'��	�+�����W���,�������%"���	

���,��%"���!����������|�����	�R�	������"�	�R�*�+�#66��'����+E"����%��R���?	
#������66������!���������*�O/�N������.�"�R��*��1����C"6���"�

�%���������N��+*�	(�!���������R 	�+_��0 �%�	���,�R"���������2�����R	F���#�*
��������������E"���N�$� ����������6�*����	����,����	����6%��+*�'����5�!�

(��������-���	����6%��2��������"����N*���V��1������D���$�	�����P�	�+*����"����
�����6	�������������������N��N��	�XG��?	�2�(����������	�+	��"�	�+���.���

	������5��)������������,����	�+	��"�	�+���.��	�������������/�	������"��+��
'��	�1��������0 �����R���?	�#�N������������������kairos��������������P/���*�
'��	#��	�"���N������������#"%��(���?�Y���1��

;��9���	�
����0����	+��

�����������	�2�"�	�-�N*�3��,*��/*�R,*����P���������������,���%"�*�-��
W�,�!����������W��*���.���+�������)�������+��N����	�#"�'��6������"���N	�R,*

���������5G� 	������%�����/�N�	�-���%���O�"6�������	�R/�G��������%�	��1
��������	�2�"��"���/��	����,������������+*��������5��	��N��#"���"*�+*�C5��*����

��

 

�� 

�,����z�*�#"��������-�,��	�C�ON��#�*���������N����1������	(��N�NU�2�"����
$��������,�#�����	(��(�������5G�*�#�	��*��"�%��!���O�%�������������������

�	�������"��������$�	�\�$����������5�������	�+	��"�	!�C��������	�	����	
���#��G����5G� 	�����6��	��	��"�,�1�����.�	���	�"�C�����5*������6����+*

���������#���%�R5��5���$�	�\�$�������-���"�#���	�2�"�	!���(���������F 	�+
	����������5����������������������%�	��������2�"�	�#����������*�+	��"�	�+���.�

������	�����/�	�+���"����,������%�N	�R�*�+�������	�-���������	��	���N��
�����	��	����5)1�������������������	�'6��	�+��%��+��5��	�2�(����������

����������	�+�#�*��NN/*��2�"�	�0 �D���)�������2�"�	�R%��
���]����+*��
�����,�P�$/�		����������$�	�\�$��"�`���	�#������������
���P�	�Y(���R�P

�"%��	�1��[./"��"���������W��.����.*��	�������/�����5���	��R���	�+����	(���R�
���������%�	��	�����	�+�"������	���2�"�	�1��+���������V����W��*���2�"�	�+*��

����	��������,�0 ��	���������	�����N�?	��������	���,���	�+���.�"�O�.��R�����
�W�����R("�����������	����$�	�\�$����	���������%�	�+�-��.��3�/�*�1	(����������

������	�2�"�	�O�	����������%��+*r�����,���������"����,���	�2��"�#��5G�1�����
�D�NU���+�������������R�$�	�2�"�	�������R5*�	��������*	�����%�	���5G%��"�����

���.�*�	��"�������	�����N�������R�%��R��"��"���N����RD�N�	��1������
�������2�"�	�����������	������N�?	���,���	�+�-��5�-�,�!��������������.����5��

Z./"�����	�+���F�	�R("���,��������	��6�� �"�������������3	���$�	��������$�N�



��

 

�� 

-���"�1����
�N�����	���$��2�(�UNICEF��������N�NU�	�+�������M���
Y�"���	���\�%������������������������������	�������	���F �������3	��$�	�#���
����.�	����1�����������	�2�"�	�R�	�������������������,���3��,*�+���,���5

����	������	��%��	����������R�*�+�R("�������3	���$�	�-�,�N��R��/�	�R��*���
������FE��	�+	��"�	�1���������2�"�	��N��N����,���/�R��6��5��\��������	(�

��$�	�
�$�����,�F�����	����#��$����1��
�����'�6�2�(��%"��������,�N*�+*��������2��"�	��5G,���,������,����"�

��D�"��"�����	!��������������D�"�	�+�,�������	�O�����R.���,������������
Environmental Defense Fund�	�������	���/��������D�"�	�����,��

����"�	National Wildlife Federation���#��("����%��2�"�	���������	�
��	�+���F�	��������D�"��"����%��	���.T�"��������#��,����1�����/��������

�����	�2���R.����/G��������/��������������'���N���2�"�	�R%�����$�	���EN
��(���R�%��R��"�RD�N�	�Y�1����������	�	(���,�N�����������R%�	�b���"���	�,?	

(�	���D�"��"�O�%��	�X�6�	�)���,�2�"�	�Y*�"7@BH1��

������,���	�"�C�7@BB���������	�2�"�	�*�"�����W�������WP��	���2	���?��
�����M�����P��	�������%��	��������/�	Non-governmental 

Organizations (NGOs)����#����,�1������5���������V���R,�O
���,������������	�Y(��3���,�	���"��1���������/�	���M���P��	����N������	�

��

 

�� 

����W,����+�N��+��.�*����������,�R��2�"�	���,����+��!��������+�/�����
�������������	��������2�������������	�/������W,�������,��N���������
��N�	�1���������	�C�-���"�R�%�������/�	���M���P��	�2����P%���-��,��

��������%�	���"%��	�������R.������	�+	��"�		���������%��	��+��/G$�	��	��/�
�������	����� 	���,���	��������	���D���	����D�N��	�����������D�"�	��6��� 	��,��

	����,���1����-��%�	������������	�2�"�	�+��%�������������/�	�C���!��+����
����,�N��+*�����������/�	���M���P��	�+*���������b	��"�	�R%���+*

������R���	�-���/���D$�	���"�6����"���N	��.�*���N��	�1����2���\%"�+*���
������������.E���	��������������.E��R���CN���+*�����������/�	���M���P��	

�������/�	���N��N�	��b	�"�	���,�1��6"���������������M����P��	���.E��
�������6	�����	������	������/�	����	�+	��"�	������%""����������!\%"��	��

+���"��������	��������������	�����,��,��1��6��������'�����W��U����-����5�	
����������	�2�"�	��,������������%��	��R%���b���"������"%��	��������	���(���

������"����%��	��	�	���	1��

������������3�������= 
���3���0��9
��	;��	��
����0������	����������������

���2F��9
��	������;�G 2���	+��

[��*9� ����������/�����.E�������+�����������������/�������R��	��0 ����
������%�	���6	�5���"�	�1����������%�������,�#��*��P/����������X��



��

 

�� 

��������������6	�5���"�	��6���	�\%"�(�T�]�N�	������R.���������	
O��/���"����V��	�������������-������-����"����%5��*�+�*����1�������

��	����.*����	���*�
�����)������	����"���N	���5G� 	����5��
������P��	�+��$����3�/�*�����	�� 	�c����/����+*��M�������U�����

�����	����C��N���$������$�P��	���N�	!��#�_�������%�	�'�����"��+E	�����"�
��������6	�5���"�	���P���	��5�����R���N�#�E"��%�����]�N�	���N��1�

����"����+�����"��+����������Y(����T	��	��n�������(�+��+�����)
������+��%��+�(�	�������	��F	���	�������	���N���)��*������,���NNU

�,����	����1��
����.9� ������W�����%��	������,�����P�����W��N�	����X�����	��C�������	

��$�	��)����������)�������R%��"�-���%�	�6"��R�*�+��������	�2�"�	�1�
��������6��	���,���	�
�Q�����,���#"�����)��N����,�)�� 	���,

����!R���?	��N	�����,���R.����%�	����������	�-���N�	���,���
111|���1������R%�	��%�"6�R�$"�+�����������	�2�"�	�����������,���+_�

�����(�`���*�+�"�6"����%��	��)���	���P,���,���������.��
G��
�����[��������,��.�*�RD�N���,�F�����1��������������������#�*�

�	�)������	��2����
��"�0 �N/���,������������0 D����C���C����
                                                 

�c����"���������	�2�"�	������P1�=�����	>��

��

 

�� 

���%�	�ecumenical���2�(�C�#������������������$���#��1���+*�����,*�
�	�0 ���	�X��Holy Spirit+��M���"�������������+*��+���.��	�

��"%��	�	(��+�V�N�N�����,���	�3��,*1��

��+���#�*����,*��+������������"�����,������5��N����,�)��*��-����!�
���������������	�+��	����NNU�	�������	���*�����	���������
������"���

�������*��������5�!����������	���5G� 	�)���	���/��+*���,���	�2����+������
W"��M�����%�	���NNU�	�R�	�����/�����1��

��������������������	������	�O������3���,*�+��R���5����,���/�������
International Monetary Fund�	�����,��������2��(��%"�	�*�"��.��

�����"�������,���+�����1�������������	�O�������,������5��������������
����	���������-��%����,����)�� 	!����	���"*��������	��W�����W�������

���?�"�������%�	��GN�	�C���������%�	����1����*�������5���	�����+����
���
�������	�����	�O�����b	�"�������3	��$�	���,��.U��+*�1�����+*�
���%�	�+��

����3��, 	�����/�	�����6%�����O�����	��W�"*�#��W���$��	�������.T	��"������
	����#�	�"���,��"����	���,���!����������2�(�+��M���"�+������+*���-�	�?	�
����O�����	��5�������.�*�����	��/"�*�	W���������%"����.Q�������,����	�"�

3	��$�	�1��������"�������	���,���	�Y(��������	(������N�����M��C�	�����
W,��R����#����W�����+���%�	�)��N���"N���"����O�����	1��



��

 

�� 

�������,�+���$�N����*�0 ���2�����	(�������������	�2�"�	������������*
�����+��6	��	�6�������*����������%�	���� 	��	(�RD�N�	�1�����(/�������

���,����������	�2�"�	������+��6	��	����������R�������,�F��������"N���"���+��
���������D�"�	����$�	�1������*��"�%���G������5G�*�R�*��	(�+T	����%�	���
N��N��!�W"��M������'%�������������	����,���������������	���[G��,���$��"
�WN�/��������N��N��	�	�5�������5G� 	�C�	���	��������1����+_��2�(���������,

�����������+��6	��	������"�R�!���(�Q����*���"���-��������	������)��N���,
����2�/����"����������%�	�+�-��.��3�/�*1�������2���������5����P��������+_

[G�,��"�%����N$�*�3	��$�	������W����$�	��/����������	�F	�/?�1��

������+��6	��	�������+����������,���������������� 	�-�/��	�������	
��N�/����!����6	����+���^ �/�����+�����/��	�������	���W��.E��	�N����+*�-�	

W���"��������	���N��N�	���,�	!���W�*�	(���"�%����W��	������"N����"���������
������	��������)(�	�)����-�/��	�������	����/�#"%�������RD�N��	���P%

����%�	�1��������������,��6�N���%���������� 	�-�/��	�������	�+*�+��M���"�
�������������%�	��6�N������#��,�����N��	����!���_���������-���"�C�������	F

	�O/��\	��,Veto Power����%�	�RD�N����"N���"��1[G.���������#�*�
�E����c�����������W��.��+_�������	�R����"������	�+����	���EN�����%���+��	

                                                 
�c����� 	�-�/��	�������	����������	1=������	>��

��

 

�� 

�������$5��+���N�R���	��������������FG�	���	���	��*�-�	�?	���/���,�'��V�	
�,�-��N���*��D����R��/�����?��%�	�)��N�	���1��

��������)��5*����	(�	�]����	��	(���N��N�	�C�	���	��"�%���+�����C��	���
����	��!����%�	�+6��	������Washington D.C.�O�6��+*�+���

���������D$��+��/�	��6V��	���,��"��D�����������*�����,����R������$����
�������	���/��������1��������+��NNU�
�Q��.G.�+��.�*�(���������6�

�W���+6��	������	!��R%����������
��*�+����.�+����.�*���NNU�	�Y(�

P��1����������]����R.����NNU�	� Y(���P%��1������	���D���	� �*��

����������,�]����R.�����W�"N��R5*�������R�����	����/���+�
%�*�2�(�����1
�����������N���	�6V��	���,����"�*�+*���������	��,��F"�����	�����%�����

�"���%�������$��"����%��	�RD�N����/�	�+����N�	���,�������	�������,���F���
��%�	���������+�N��	���,����$P�����F����"��������+1��
�������+*�|�����	���P*�����2�(��M��	�������O��/��+*�+����������	�����

yD������������������� 	�-�/��	�������	�����#������%�	!^ �/�2��������V��-�5�
�	�R���������N��N�	����V���.����$��!������/��	��2�(���,���. 	��������������

��/�	����/O����������	������N��	���	�����/�	��������������/���GN�����,	
�	���	�%�	����������/����,�����	���������R�����	���������	��6����"�����
�����D�"�	�������.�	����1��������������������"%���	����D$���+������/�	�Y(��R�



��

 

�� 

���5��)�����N��	������	����%"���.�1���]��*��5�	������6	�����	�^ �%"�������.�
����+	��"�	�+��������+����%�	��	�� 	�-��5�C6�5�R��"��-��� 	��	��N�	����,�

N��N�	����V��	�^ 	�/��1��
�����_��������$�"��	(�����[5������*���������	(������,�����/�����P���

�����������,���	��*���"�	������������C���+*����������,��-������	�)�"��	��
Mass hunger �1�	�R%���������3��6,�������+�����/����EN�	�Y(�"�+

�������	����P�����R��	���5��	�+���F�	��������������	���/�������,�R%�!�
����������	����.E��	���,�R%���
���N�����%�	��N��N�	1��

����D���	�+*�������	��/���"���%�����	������,�����	���������a��/�����G��
	�������D�"��"�����	�����/�	�C�
�$��	�����+��%��������������a���/������!

��O�%�����"%��	���P��	�C����G��������	�+	��"�	�1�W����*���a���/��	
����	��-�,��	�����������6"	����	�+,���F�	�	���%��+*�����	��/����R��"�+

	������%�	�������5!����������^ ��/�-�����	��+����	�RD�N"�O�%������������+�
3	��$�	���,����5��	��.E��6"	���	�2���1��

��������������0 D����	�������"��RE"�C�6�*������������� 	�-�/��	�������	
�����������/��	���,����	�+�Y��M�������	�	(�"�O�%����������	(������F�1

��$����,������5�	�	�����	�	����/�N�	����P*����|�XG�?	�����/�
,����	�������	���D�6,��3��"�	���,�-��1W���/�0 D����	����������R%$��"���

������%�	�R����	����!��������,�^ �/���"�P�,��	������^ �/�!����2�(���������

��

 

�	 

��/ 	�0 �	�Sunday Schools����0 D�����	�+*���������������N�	��"�
���������	���������N��N�	�6����	�����%������,�C"�6��	(�b	�"�+T	���1���������

���F��'N���	������"����������	���6� 	��`�$�	�3	��������N�?	�#�	�����#��_��
'����/�N���,������������*�O%"�	����N��+*������ 	�-�/��	�������	.�������

����	���/���	������	�������������/���	�����5�6�+�	��F�	������+*�������"��
����%�	�������	���5G� 	�RD�N�	�����%����1��

��
��
��
��
��



��

 

�
 

�!�1��2$��3�����4�5���������6������#�����
�"�����3�%��

��
����������������$�������	�����������������.�	������%�	�'�/�	���	�"!�

������Y(�������i�����"��� �-����"����'�/�	����i���%���!�������������G���
��	������	�����	�������N�M�����������.���	��N�����	�Lutheran State 

Church���	�����������+�%N����������������������������5	���+��N�	�+��D��	
��*�F�/���%���)����������2���	��	s�������W"����N����	�������	���,��������������

��������+6��	��2����3���	��+��?	��'�	��	���5�'%��	�	��%���'��!���+�����
�������������OG� 	�����+�����N�	���	F��C������.�	�����%�	�'�/�	�3����	�C��

��	D��	�R5�����%�	�+�N�����"�����51��

�����%�	�Y����	�-�5�+��	F���(�	�)�������"���*�'	F�/*�#�"��N��	
��6	�5����	����	����	�Social Democratic Labor Parties��a���/	

���'�/�	�+�-����	�+	��"�	���������W������N$�������+*��������+�,����$�	�+�
�����	������	�O��6)!�����������/���	�����	�+*�	�"�����P�	�Y(��'N������"�
��

�����+�"N�������������	����%�	�+����!����������5������/����2���	���	�R�/�
�����������������	�3��,�#�,�R�������%�	�+�)��N�����'�/�	�#�$�������+

�������N�	���,*�+�#�������%�	1��

��

 

	� 

����������(�	���"�	��)����$6��������������+��.� ��D����	������+*�C�6�N���
���G��2�(��-�/	�����M����%"� 	�3����R��0 ����	����1������Y�����������+������
�����)���+�����������N)*������������+T	���*�!0 �"G�	�+��/	����6�+��.�*�R$6�

���������"�R�����F���	��D����	���������������0 �"G�	�+�N"�����R�$6 	��2���	��	�
����N$������+�������+����1������+�(��	�+���	����	�+��6	�5����	���6�N	�����
���6,*�N*��������	����������������������	���������6�N���	�����"6�	��������+*

���]�	��R��"��N����	�	�F�����!�����������������RG��+�2�(����	��-��/�+����
R��*!������%N 	�-��/�	�-������"��N����������1��������+�����.��R����������
��	��	�+��������������	������	�+E"�����,�	�����-��� 	��	��N�	������)���O������

%N�	�+�"�����-������"�-��������/���	������	�+*�����+��2�(�O�/���"�1��
���	��+����)��-��V���%"6�2��!��+�����������������	�#������'�����"

��V��	��1����������C�6�N���+����^ �/��5G6"���F����?	������� 	�^ �/���+���
������/$�	�+$N�-��/"��.��/�����	��������R�N������+����5�����������R�������

Newcastle��������*�����	�������-���F"���/�������5�!������C"6��"�������2��(
�����*�+�*�����5��	��)�G/*�+*������O�/��N-F��������%5�����5 �!����*����


�N�����R��"����%�	�'��*�����,�+�3F����������	�2�"�	��1��

�����������.�	��N	���	���*�+�/��������,7@A@����������%�	�+*����"��+���
��������������	����R"��N�	�����O��6�	�!��������R�*�C���"������N��	���5�����



��

 

	� 

��2����"NSputnik�������������	��	��N���%�	�RG���2�$�	��	����������5������
������	���,���N��"�+����� 	�1������������W��,�]"�*�+*����5��5��	�2�(�!�
������%�	�3�����	��N���!�����-���	���	�������N����"��5��������%"������!�

��[.�/"*�����*�2�(����������1�����+��,����5��.���������,�C���-��V���%��
���F��� 	�R�"��������"1����,�������������"����	�2��*���$�������%�	�+�������V��

R�� 	���������N�?	�O��T	�1��?	������6	�"��6���N��%"������ Inca 

Empire�����,*������\�%������������-	F�V�	�R�"5�+�RGV�NG�����"����$���"
?	�����$/*��+�"N��!������	������	�+��M���"����)��������	�������+�����%�	

�������	�RP�����/�������C5�����!�����������.�R�N������N��N����	�����^ �/��)
�����������W����������,�\�$���1��������2��(��������.�	����/�	��D�5�+�������

�[G�F��5��	������������%���	*�+�F���R��"Abimaal Guzman�1
��#���/����6��������b����	�O��6�	����/��/"�*�+*���Shining 

Path����	���D���	��������������� 	�'�/�	�����+T	����"�(�E�!������$���+ ����
���%�����%�	�������������������	�����.�	�'���N 	�R��/	���,����5���M

��+�D6��#�	�5*��#�*�+T	��%�*������%�����"�%�1��

�����������������
��*����"%�����5�	��N��������N��N��	����%�	������
����+��N��"��%��Princeton University�����6�������.���������

�����	�2�"�	�1���+���	��-�"������O��6�+,����"N��	����	���,�����������2��"�	

��

 

	� 

����	�����_���������]���#�*�C����������W�������%�	�+	��"��.�*�-�,�N���O��/����,�	
�������Q��������5�	������	)1��������*�	�.������,����	(�i�������*����RG��+�

�������.����V��+�#��%�������	�+	��"�	�����,��������%1��
����W�,���,��%N��	�)����,�����	�����������G����,����������	�2�"�	��

��,�+��������+	��"�C����������Q����N����� 	�������"��1��V��	��$�*�����+���
��������������V��+�#��,*�����������6�?	������V��"�	������N�����������*����F�

������"N!�������/��������/"��5�������W�"N�����������"�%�	�+���V��	�����%��
��������	��2�(����N�����?	��N��"�	��V�Bahasa Indonesia�1�+*�C�

��	�������������_����V��	���%�����������	�2��"�	�R�$��+�/�#�E"�C����������
����������	�Y����_����C����2�(�+��������*������'���V�	������������	��	�����	�+

���/�	������.���������"/������#���+���%���������5�	�1��
���	�"����*�R%��������������	�2�"�	��������D������������+��+��.��"���"�*�

���������	�������	�+	���9����	���������"�������Robert S. 

McNamara�(�	���)�W�,�N���,	�����W���������+��/��	��N�^ G.�-���#�
�������+������	�2�"�	��N�D�!��+�$����F�������Johannes Witteveen�

���������	�����	�O������O"�N�	�-�	�?	�������(�	�)��	��N�)����,������
��-���,�����,���	#�,��������	�1��
����,�����������"�O�/������V��	�+*�	�����������C����+��/�R���*�R��



��

 

	� 

�[�	��*��	�� 	�������,�66��(�$�����	�,_"�+�������/�	�����������������$�R
��-��/����F�R�	��!���������.�	��0 $��	���P���+*�����+�+	�"�%�����������	�

����N�D��	�����%�	�Y(��1��

����5��%�����W�.E��+$�������/���	������	�+*�-��$"�	������-���/�	����M���!�
����������(�	�����	�RG��+����O�/���+*�+����������	�+*���)����������$�	�#�("���

��RE��	Meditation��!�����+*����	����6�����+*�'���3��	D��������	�+�
�"������"�	!�������+���T	�R	�/*�+�N/����,�R%�	�R��/��+*��!����+����������

"%���*�#��,�'���������	E����	�#�����*�#/���"��1��

�����������*��0 E��	����$�	��	��*�*�N*��������1��'�"(�	���*��������
���R�$6*�+��,�������3�N�+�+���%��+�(�	���"��.��(V��	�1����+�����
����"�,�

?�����������N���,���N	����6�������+*����������C��N��	�����	F���!��2�(��
����,�������+	��"���5�����������*��^ �/���NQ	�(�	�X������)����b	��"�#����/
�����	�1�����,���5	��	�F	�'�����	�Y(��R��+������������a��/��� 	�+E"�3�

������?	�O��/���3	�N������	��������	�+��.�*������	����6��	��3������������*
��R�������"��"�O�%���1�W%�����/"�*�������E�����5��������+E"�����E"��)����.�

�����N/���	���	�����!��	��*�����$�	����,�N������	���	(��2�(������,
/���+�������1��

��

 

	� 

�) ������ ��+��

*���������R�����/���,�+�����"�����*����,�����N�?	���6��	��!��2����+*��
[5�6�������-��.��1��F�"��+�����+��������"�	+��.�9��U��O��6��)����3���������

����"�	!���U����Q����)����(�	�����"�	���/�O��/�������)������3�������Y��*�R��6
�������	���"�	�������/�"�1���������������������	�����%�	�RG���+�������������

���	�RD�N��	���������$�	�+�`����	���"��������������������/�	��������+���!�C�6�N
����������+*�C�6�N�����*����#���'M�����+�N���R���6%��+*��U��j�����3���"*�R����+

����"�	R��/�	��#����+����/������,�!��/��	�	(����,�+���������/�	�Y(���
��"�	�|������",�R"5�+#�����1��

��WD	��0 ���	����%������(�	�+F�	�+*���)�������+�F�R��*�������#���+���%�
�����+F�*�N*��1�����(�*�	(����������"�,	�����������_������%�+�#������������

���������������5��0 ����"�����+���)(�	�
���	�����(��	(���N�"��+*�C�6�N���
�N��
���(�	�',��	��*�0 ��	��)�����#.	�/�N	��5��'����	��0 ���	�Y��.��+��!��+/���

�������/�+�����N��R�N���N���,���6�����-��/�	�+*���%������$5��^ �
�$��,�1W���0 �%�	�R"�!�*�"������RD������$�	�C����%�	big bang���P��

����0 ���	�������	�������$�����N�R	�F+��1���������5������$��	������
���$������	F�)��*���1�������+*�+��	�+�#������������	���N$�*������#N�$�
(�	�Q�)����������	�#����R�1��)��*�����+�!��������6��	�+*��������_����������

������P�'������.	���	��N����	!����+*�+�����E�����������,F��+��R���O���"



��

 

	� 

����%�"6�	�����N�?	�+	��%�	!������"����������G��.�*�+����+*�+����3��������
���-��/����������6��	�3��"�����"�5��D�"�1��������,�����������	����%�	���,�N�����

�����N�?	�3��"!�����������+���#�*���%�����������������������"�	����"��+*���"����	�
R%$��"1��

��
���D�����H 5�= �2�0��9������ � ���8����) ������ �������I�J��� �KL��
����9
�	

������	+��

M�
�+���������	�������������������R5 	���,�������)�5��N�����,������������	
�������N�	���/��	������� 	�-�/��	��������������	���N����������	��+���	�

-�/��	!����N������R�/�	�+�����*�)�5��)����/	����,�RG��R5 	���,�
�+�F�	�+���!�����"�+��������'������+��N��"����"����O	�%�	��������������∗!�

�����[$���� 	�+�������5���,�����_�����P%�	�+�����	�+�"�',��	�+	F��+�+����
�������	���N�	���,�P��/��5������%�	�1��������	(�)���*��G"�2G�	�C��+���

�����������	��/�Nn��+��"��	�-�������N��N�]���!���_�����-�/	�������+*��6��	�+
��������-���	�2����	���N	���,��.�*��*���!�	�F�������.� 	��W",������6�N���+*����

���������	���F	F�"G��������N��+*�+���+��"�������1��

                                                 
�c���������)��� 	�R����	�+���,��������	��������+	����+�R��+,�R��������������?�"�1

=�����	>��

��

 

	� 

J���"�+���U���5��)������������������D�"���+�	��	���	���N	���������	�1���+��+/���
�����/�	������6���,���������_������+����+��R	UN�	�+��������+����	(���,�C5	��	

�	#��5���+,�+���N�#�����C��N����s����/�	���6 	�R����(��Acid 
rain�����"�V�	���������Deforestation���w�+�F� 	�R���Ozone 

depletion����N�������*����,��/�	����G,�+���	�-�	�/���$��	���3�
�����\� 	�'������,�-�����	���	��	��	���N	����$��N����1��k����	������

��������5�	�3��,�+�"���������	���	����RD	�"����������������,��*��������R�/���
�����$�!���������5���	�Y(�����*��M���+_�����������	������	������R��/�������
����/�+���������-���/���	��	�R�����������	1�������E���������+T	�R	UN�	����

S������	�Y(���

��\%"�	����%�*���	��	�+��N�N 	����	$��N�N��	��R���RG������/
������*!+����������+�����5�#�*�+���Q����%�����"��������R	�"�N	�R�	���+*�������

��"��5�6�	����w�����/�����O	��/	��������"��%"�0 ��	�������+T	�+�����N�1
�����5�+*�+��M���"�����������������	��R��2���N�N����E"����E��2����+���	(���	�F�
��R���RG����N�D��	�!	UN�	�+���������	����0 �����5���	�+*���	�R������

����%�"6�	�C����5G,�+T	�+/��2����
�����S�\� 	���,�����+/��R���
��$��N	�����GV�N������*�S����,���R��������������������������������,�R%���+

�������WN	�/��*�3��*�k�%������5����	����"�C�+F	�������3��$����Stewards�
���	����,����,�+�D�5���	�������?���������+*�+�������\� 	���/���$��N������

�������*S��



��

 

	� 

M"��"�+�������	����5��	���"����"������+/������������D	F�	���$����"�O�%�����������	
���N�	������W���R5 	��G"�	���	!���������N��	�����	���F��+�/������������	�+�,�

����W�����.�*�0 ���	�]"���)����5�		���!��������%�	�)��N��%������������P%
��+	��"������5���'����+	��"�+���.���������������-���"�R�"����M���NQ��!��2�(

�����%�)*��/���!������*�F	�/���������#�E"���%�	�C��)����������)���"N���"�0 ��
�C���	�	(���1���������$�	�R���6N����%���	(������	�+	��"�	�R�?��'����������

��W"�����R5*�3	�/��	���������N��N�	�RG��N�	���,������/��5��#��,�+�������
�	�/�(������W�,�+�.G.���!����������
��P�	�Y(��R._����'	�6���	��6��+
N��N�	��,����	���-��"��	�����/�	��	(��� 	�+�+���1��

J#����+���%���������5�	���P��	��)���	������%�	�����'	�6�	����/�+!�����
������-��"�����%�	���,������G������������/����,����V�	��-���$�	�+	��"�	�+����

3	�N�1����� 	�-�/��	�������	��%�����.�R�F	�"�	�����+���/�	���������,�+
(�2!�����������R/�	�+,�+�������%"*������C���	�R	F�1���+��M��	���,�+����

�����W������R5*�����C���	�	(�����*	�����������	����D�"�	���������	���6� 	�+���
�/������R"5�+��1�*����#�*�[��*����,��"�R	F?���������/����N��N�(���	�+��

�C���	�(���?!����]���N����� 	������(����"���5���	(��'�M1��W���.��.������,*���#�*�
����%�	�R���	�R�%"����(�	����$����)�����������
�Q��%"�*�����R���������N�	

��R����+*�C�6�N�����_������N�N 	�������5�	������	�R/"���5�+�N�?	�+�!

��

 

		 

����/��	�+��)5�"�	������C�F���	���$��"�O�%�!���*������+*�R���/	�+*����,���#��	�
�����%"	/�W�	�	���������[�G��R���������%�	�)��N��������.����+��������"���

�����������	��/�N 	���D�"�	�����	������W�6��R����+*�+��������)�U��	���2G���
����"�	�1������*�����,�'����2�(�+��M���"z�����P��	�`D��������/�+�R����
��%�	������	�����������������	���������5�	��	��V��	�+�"��5G%�	����*�s��(�

��*�+��_"�0 ����)���������+*����/	���+���������5	��"�,�+���l�����RF%"��*�
�,�����!��U���5���)�������F�%�	�R����3	F��+�� 	��+����"���	�+��.�N�	�����
���������������	���N�������$�	�+�����/�O���������,����	�+	F���������5

��� 	�!����N�2�(������������$������.Q�����+��������$����������3��/�*�C���
	���%��1����*�+*�]�	��	�+�C"6��"���)���'	�6�	���*��)������P������N�+���

����%5	��bD����#�!�������������"�	����*����,�b�������,�-��6����/������R����5��
*�)���6"�	�+�����������	1���

J���2�+�������-F���,��������	�����6��	�����NNU�]"���+*�+�
���2���
���������?	��%"���+,������V��	�1$�������	�������R���������� 	�-��/��	����

���� 	�0 �D��	�����0 ������	�f�����������/�	�+����%�	�+��M���"f����
������-���F�^ 	�/���*�\$����������R/���$����"�'D	���	�G��������	F��	���

������� 	�-�/��	�������	�1����������������,�+*�������"��� 	�R���	�+���,
���������%�����^ �/"�
,�����5���N��N�	�'	F/ 	���������/�R�����+��	�+



��

 

	
 

��"�M*!��[G��R%�������	�+�	�������2��(���,�R�.�R��*�	�����������6����2����1
�������	���%�	��	�����F	���"�+����������	(�����������6	�����	��P��	���"�����

���_������*�
��%��+*�'������U��'��V�	�)�6������1��
�������P�����������5��	N$�#�����	��G,?	�RD�N�������"����)��5*��"�%�

��OG6?	���,���NNU�	!��������*������C�����������������)����*����%�	�
���F	���1�����������	����,��G,?	�RD�N��F�����+�����"���G��������T	�

�������R����	�+���R�/��-��6��	������"%���	���$�	��������6������R��� 	
��	������/�	������"�	�#�	���1�#�_��� 	�C5	����[��"��RD�N�����N�+�

?	�������G,'(��	����Y�"�����-��%�	�������	����(��!���������6�N�"�"�������������
�����"�����W�*����%��W�����	��1�����%���������	���+��F$+�"��6�������\�$��"��)

�����������W	�,*�O�V�N�N�
���	�	(��+*�+��M���"�]�N��	��1��������5��	N$�#�
��������������$���G,?	�RD�N��+_���	�,*�-�%�����"�
�����3�����	(��	��������

�	�����"������$���������	�+���	�-�	�/���������-�	����G�"������	�����N�N!��
�����	���N��N�	������	�
5����+*�+���2�(�����������������	�����,�^ /�

�����	�Y(�1��

N���H ����789����
�������	����

������	�3	�.�	�~�"������)��������������5��Q��"���*������� 	�-�/��	�������	
���+�N�g��+������(����"���/��+*���/	��R�����!6��������*�3	�.�	�	(��C"������+����)

��

 


� 

-��%Ns������������	������	�+�"����.���5G,�-������"��������(����)�-��%N��	�!�
���+*��M��W�/�2���	�����������!#����"�-��%N�	������+*�+�����)���	�����������*�

����������+*�����
��P�-�,������� 	��/�	�	(��R.�����R���	���%���C�5���	�
�g������W�,�+��N�	�+�'����������+�N����=�����R�/�	����������+����	�>�+*�

����������	��"N��~�"�������������3���/ 	����	��	�+�
�*�R���+�.G.�����C���	�!
+*�������,�N"��� 	���,�3����	�����!����������� 	�Y(��R��+_�������	��V�"��

��������,�^ �/��+*�+������	�/�������$�	�R���6N���R�����������
�*��
	��N��1�(��O��������������)��N��+�"��5G%�	�+*���"����(�	�
��N���� 	��/�	�	

�$�$6��5G,�-��%N�	��R���	1��
����W,G6�N	�'������NNU����*��5��i�����������������,7@BJ��������*�

����������������	�5*�+�3	�%N�	������+ �R�*����V�	�+	��"�	����0 ���	�+*�����#�D���
�����-���$�	�+	��"�	�!����	�+�"�����G6�N�W��*������+*�+��"�%��0 ���	��P%�+*��

[G����/�	�������
%������.�	�R���	��"�%��������+����������1��
�������������� 	�R���	�)����,��+*��"���*�+��N��	�$,����5�����������!

������!�.�*����������/	�R��	�"���5����*��������$�%����"�	�-��	(�+������!�0 ���	�
���"�+T	�+��V��?��6�"/�+,�b����	������"N��	�36"�	��������	�	����5��)���
-��� 	��	��N�	1��

��	��"����	��%��?��-��.��"������������N���!����	�	(�������������	����6�
��	������	������	?�����������N����������,�CN���	�+���	�+���� 	�3F��	!�������



��

 


� 

�����	�������	�-�/��	������������.�/��������	�R�	�%�	��/*��5��	�2�(������
,�N�	�-�����!������	������	��������������-3	��5�+���%���+�����%�	�0 ���	�*�"�(��

�����������������"���"����	��-3	���	���,�+������	���,�-���F�����)�*���R���?	��
	���������$����������?	1��

�����������������.�	���������	�����V�	��*�"�����%�	�����/�	�F��"�C�+���
��������	���C�	�����	�����V�	��(�*����"�-�	����	�F���R�/������s��������

�*�"��!����%�	�����/�	������N��	����*�(���!�����������M�F�������������R����	
��,*����*���,�R��/�	��R��*�R,�
��P��R5*�R,���,�N!�����

����%�6��������C"6��"�����!������.�*��������R����	������������������R���/�C�
����,7@H;���!��$��"�0 �N/��2�(�C"��#�*���e	�s��0 ����	��P%�]"�*�^ �/�

�������"�%��+�����'�"��	�����������������/����%�	�����+*�1��������"��
��������#���~��"�R��"��.��/�	�����������	�bD���"�-�.E����"�V�	�����.�	!����������

����������������	����%�	������������"���/����!���������*�)����-���/��	�����/�	�
-�����	1�������������+*����,*������	�+��?	�	(��R.��/"�	�)������3��"�������1

������"�)��%���,��������+����+*�'���)����(�	�C����"���������)���#����+/�
���2�("(�	�O��6���)#����#���1��

��������#"����+*�'��������������N$�*�������5����*���������,�a(���R�	���
��/	�Scientific paradigm(�	�� 	������)��U����5�)���3��V�������
R��/	���$����)��*�a(��������(i��#�,��!�C"6��"������,�) �+����

��

 


� 

����������W�5����	�-������%��+*�'������!2�(�R%$��+*�����/�������������	
����("�	����%�	!�����*�+�����/�	�3��%�	�����6"�+������)�����R���%�	�RG���+

�%�	���	���/�$��	1��

������������� 
��"������O��+��

8������I����������L��
��	����4 E������	����>�����K��/
����N��

����+���.��	�R�����5"�����	����N��N�	��	�	���	�\%"��	����+E��������5
�������%�	������	�+���F�	�'����������,	��	���/���N+�������"�	�0 �������)�+*

����	���������	��/�����R�������F�1���\%"�R�������/�	�+�#�*���"��+���
����	���V��	����/�	�2��N���	�� 	����NNU�	������!�����Y(���+����^ �/"�

���(�	�����	�+��	���V��	��)���������������	�+����F�����R����	�+,���5�%���!�
�����"�������������T	�'��M�'������,����,�N��+*�+��!�̂ �/��#�������^ ��/����

D�"����������������'�/��������/���������N�#�_��2�(��O�/1��
���6 ��
�������#���������������L���� �����N��PE���4 ����C������

��������,�'�����FF%��+*�0 �N 	��W�������/�O�$��	��	�F�����	�����	��
������������	�Y(��R.����!����,�P��/�����T	��%"9��

[��*9� �	�+�E��'������	�3��"����FG�	���N�N 	�������/)1��
W���.���9�������	�0 �����R$�������6"�C���	�R%��+*�'�������,�P�$/�	���	��/

�������"�����%�����N$� !�����������	(��+*�
��%��+*�'����� 	�(�	��)



��

 


� 

���"�V�	�C���	�#���R�����^ ��/�	!��������������G"��)������������N
��������������*�+���������-�D�$�	����,����*�+���.���%���^ �/��������

C���	1��
[.��.�9� �����R������/�'��	���N��"��"�/��	�����$�	����/�D�������C��N����

���/�	�Y(��R���1��
��

N�9P�P#�
���� ��<��/�����789�	���>�� �����PE�����#;<������
3������
����C���4 ��
� ����
�+��

��*�+����������N$������+������N�?	�+*�+���+*������	�+	��"�	�����
��������������5�/Nuclear-holocaust���%��	(����������'���#�*�������	���

� 	�3�V���������	��/�N����!����+T	���/�R	F�	�[G��6�O��6�W��%����������*�
����	��/�N 	�+��/�	���.��/?�����	��N!���+����f�����������,�^ ��/����C

7@B@f���"��� 	�+_�^ %������	���,�!����j����+*�'���2�(�����Y"���+������	�+E
����5�+��P%�		�6��	���(�����	��	�������O��6�	�	(����,���� 	���1�'���

����+*����+�W/�	�����������6�#�*������(*���/�N*����"�������-�������������
���+_��\� 	���,��"���3�������!��������������P%�	�)���	�+�"��	����������

�������"���?	��	���N	�RG��+����/�N 	�Y(���+�����1�W���/����������O�$����
F	����)�,��[$%��+����������,�����N$�*��������"��������$�����2�(�����,�#

���/�N 	�������	��!��O$����"��������"�2�(��3	��/���	�������	�������5�)

��

 


� 

	��,����������������	��G"�	�#��"����1���������+����"�*���5�O�$���+_��C"6��"
������������+�R��*�-���"�+ 	�F�F%������)�U���5������	�R�������	�����	

XGN�	���,��	�����	�Y(��O�$�������/�����	�2��1��

���.��*����	�����������V�	�+	��"��������������3�$��-���F"�O�%�������	����N	
�-�����	���	��	�1��D����	�����	��"�%�������������	���5�������	��	��	���N	���,

�-�����	�\� 	s���(��'�����������/���	���	��	�+���$�	�2G��N	�F�������*�
�(�	�)��N�	��)�����"�.�R��"�#�����\� 	�C�6�N����R��������N�1��P�/G��

���#�*������5��	��/�	���������������/���	���	�����	�� 	��	���N	��"N��+*������
�����������"�.�R��"�Y�	��N	��*�Y������+�������,����	�+	��"�	��\� 	�+��N�

�����1���+��M���"��"�%���������-������	��	����	���������FG�	��5��	������
�������W��U���"���5��	�����������#��,�+������	�+��N�	���%6?�+���	�	
��	�����������	����D�"����������	�����International commission on 

development and environment���	������	�Y(����*�]����#������
�����	�/��%6��+*�+���	��������A;;�����������6���`���+���������������!�

�������������	������	��R���	�)��N��	���N�"�2�(��������W���/�������	��������
�� 	�-�/��	�������	������1��������"�*���/"���	��	�Y(������N	�	(��+���

����^ �/������������W���5�+���	�]"�������+�"���	���"���*�����+����"���%6����,�	
����������`��������������1�����+���	������	�������=���+��N��	�3���,�>

Demographers��	����N	���	(��#�*������������/�	����������������	



��

 


� 

���N�	!������(�	�����%�	�+��N�+_������+��G"��N�"�+T	�+������+∗������N��N�
�����/�	�+���	�RG������,��)������.	���%N��+�"���	�/"����+���%�	�������,

�̀ ���+���"�1�"�O�%����������	����3
��	��	���N!������,�'����#�_��
������	�6��^ G.�(����+*����V�	�+	��"�	�������R.���!�����F�/"�-�����	�-����
��������	����R�� 	��	���N�	�R�*�+�/���	���!���'����������	���	��	�^ ����

��������������/�����	��"���	��3��	��3	���	�R.�#��,�����������������,��+����
�(���	��!�,	�F���������������,�������	��G"�	�-�,�N���N�/���������	3	����

	������	�������51��
���N�	�+*�+��M���"�D����������G"�	�O��,���,�C��������	�+,���N�D��	����

����	���������N$���*����������/����"������	�C�6�N������1������	(�������	��G"����
�����$���	�R����	=���	�2����������N�	�R���	��������F���)����D�N����,���$��

�����>�����������N	���	(�����"������%������N�����R���+*�R�/�	�+
���������$�	��/��������������G������	���.�N��)���N*�����������	����G"�	�O	

���V�	�1������R����	��	(������	��G"�	��*�\�$���	�-����=����	�2������������R��
���������������D�N��+,���$���)��N�	�R���	�������G"��P%��'����3	�/�

������+	��"�	��.�*���������Q���W������N	�>���a��/�N�(�������	�,�N��������G"�	�Y
���5��	��N�-�%���-�N��6���"�-��N�����1��

                                                 
��c����������	��/������R��N����%�	����+��N�	���,�+*�������%5���	�R������B�I���+���G"

R��/�C��N����,�:;:A=�1�����	>��

��

 


� 

�������������+�,�2��(���	�,�N�	�Y(��-���F�����5���5G�*�C�	���������	(
���������3	��$�	������	����	�Y(��R��/�����$�	�2G��N	�6N���\$��O��6!�

����E��+*�+��	�+�����	�	(�\�$���������	�������,	�6�����6"�2G��N!���*�
��E��+*(�������,��"����R���1���������\����������+��+���.��	�R�������"��

��*�����,��"�����+����M��!��_��+	�������,��#N$������+����������?	���%"
W�D�N���	����������R���	���,�'D	���\�$���"N���"���,�CN���	�+���	!��������
+T	�f��
�%�����f������#��,�
��%���*����������%�	����+���R�!�������,*��
��+*�	�	�,�N���������	�����W,�����R��"��"�%������������%�	��"����	�+��1

��M��	���,�2�(�����+*�+�����	���W���6�N"�	!�������%�R���(������������
��)F	��;�I<�������	�R���	�+��������V�	�+	��"��!������"N��	�0 �,���,�2�(��

�����������R������������R����������� 	�-�/��	�������	�����������	
Marshal Plan���,�7@JH���	��������~�"��:�A��������	�R���	�+�
���5��	�2�(����1�+T	�R	UN�	��������[5	�M���%��R�����������$��+*�R����	�������

�����#���/�)(�	�R�%�	�+*	����������,������� 	�-�/��	�������7@JH���R�"�5�
�����	�O��/���S����������P���"�������	�������	������	�\�$���������,�b�����	

��^ �/�����������������%�	�Y(��F�����N���"�V�	������*�+��S��5���	��"���*��G"
������	������ ������%��5���∗1��W��*�2�(����R3�N����9���������,�R("����	(���

����������%�	�)��N��SR.���
                                                 

��c�������������+����"���N������%"�-�/	���������/"�*���"�V�	����5���	������*�+*�
��%�	�+�1
=�����	>��



��

 


� 

����������5�"�����/�������V�	��G"�	�#"�������,��P��	�
��"�!�������$��+*�
�	��6"	���	����	����,R��"�Interdependence��������%�	��G"�+�"�Q�(��������

��	F��	s������������RG���+�+T	�#�%"�C����%�	�6"����^ �/������G�,?	�RD��N
����	�-�����	���.��/�	������O.�*�6�"�"�#6"����^ �/����*�)������5��1

�����	(��R�.�	�R�"N���%����	�3�N�)�*���R��/���	������N�	���/�������+*�����
������������N���'�"/�	�+��"�*�����-�/��	�������	�C�"�!�����3	(�V�	��%N�+_��

����#������%�	�)��N���,���F�N!������%��+*�R�/�	�+�����,����2������M�R�
��\�n���W,���k��G��"R"5�+�#��,�����*��1��

��������������	��G"��"�O�%���������������"�������RM���	����V��RP��+*�'��
�	/��������+��N�����N�N 	��������1������O�/���+*�R�/�	���M�+��	������/
�	���	��/	����������6��	(����	���"���������N�N 	�������/�1���������������

��	�	(�������������	��G"�	�+����%�	�O��6���5���������G�	�����*���^ �/���NQ
������������N�N 	�������/��"�3����	�
�������R����	��/���"�6��	�6�����/

�����N�!��+��������G"�	��P%���	F��'�����3	�/���������������G�"��

���	�	(��O��/��+,�-��%"���NQ�'���1��

��������	�	(������R����	�O��/��+�����������\��$���������	(������N"�

�����N�	����	����%!������2�(���,��_������������%�	�\�$���+���������	

���N�	�#��������������	��G"����"N���"�����/����������*��1�����.��	��"�%�����"�
����+���F��	�+�������������*�-��V���N*�+�����+*����V�	��G"�	����!���/��

�������+���F��	�+���.��	�+*�������G"�	����������,�'�����+*�+��%��������	��

��

 


	 

�����������������R�%������%�	�+�����/�	�������/�	���������N�R�$6 	�+���"�
������������?�"���	F�	���O��/�����+� 	�!R"��N�	������2�(���_�����,�'���#�
����+*�����/�	���N��N�	��"���%����������	����%�\�$���-������+��N�	�

��D�6"��1��
������	�^ 	�/��-������M������������5�	����������#�����,������	��G"�	

���,�N�	�_��������+*�'����D�"�	����/"����%��	�������	�+�������������)��� 	
W���	��[G.���1���^ �/�+�����+�����������N��G"�	��.�*����V�	��G"�	������^ 	�/

���^ ����	������N��"�%�����_�����%�	D���������-���"�����D�"�	�������C��+,���������
��5����	1��

��

�
����0������
�	+��
������	�2�"�	��"�%����W�/	�	������	�-���%�	���NNU�	�+��������C��R��%��
�����/��6�	��G���	�����	�	(�����1�����2�"��"������	�O�$��	��	����/��

����#��%�����/������������5�	����%�	�����5�O�6�!���������������2��(����,��
����������	�C�6�N�����N��N�	�R���	�����/�N �"�O�%��	����
%���*�������	�

���6	�5	����	���NNU�	∗!��C�6�N��#���������!�����+*���R"#������R�%$��"������

                                                 
��c����������������N�NU�C��R�%��	�C��������R.���2�"���-�����	��������	�+*�
��%�	�+

������*�R�"�����	�C���	=�1�����	>��



��

 



 

���/����"��)������N�	����	�\�$������������������	��G"�	!�����"N����"�2�(���
������6�$�	�RGV�N�	�+��D�"�	����/"����%��	���������1���W�*�+�����5����"��	

W"�M�����������	�2�"�	������+*�#�������*W�����r%��
5��(����"������������	�+�R�
�����+�N�?	�O��/"����%��	_�+�����������& ���"�	�C��R��%���"�O�5���	��	F����	�

������5�	�+�����������	�C���	��2�"�	�]��������R���1�W�*��"�%��	��[G���
��������+*�����3��, 	����V�	��G"�	��������	�2�"�	���������������	����,�#��M�_"

������,�2�(��#D��"�2�����"���+���	�+��/������∗���������,�R���/�	�+�
����	�2�"�	�+�\����	�1��
������	�2�"�	����%�����������N�	����	����%�+*��������������%$���	��

���G"�������N�D���"�,�R.������������"�3�����	�R�"N������N��D��	��������/
���+��N�������W�����G"�	���*	�1�������� 	�R��6����+�E�"��F����2�"�	�+_��2�(���

��������������	���$�	����/�+��G"�	�2���R�����^ �/"���$�	�R���R�%����������%��1
����+���������5��	��#N$�������,��R������+��N�	�+���.��	�����������	��G"��	

�������	�2�"�	���%�R�%���������-����%�	����GN?	�������	�R.��$�����	���%
������.���	!���������	�2�"�	���,�'���2�(��������W�(/�+����+*��"���	W��������	

���+��N�	����5�C�#��%�!����������	������N�	��N��N�	�����������	(������������"�
                                                 

��c�������\%"�C�2�"�	�R�%������*����V������������6%��]"��*�^ ��/"�+���	������R���	
W���5���%�	�R������"����.��+������=�1�����	>��

��

 

��� 

��������N��N�	�]��*�+�+���	������%�	!������C�	����,�)��$�	���F����"�2�(��
�����������"��������	����%��	�b	�"��\���?	�O�"6���R/�	�3�N��	!���2��(��

���+��M���"*������U��R�����-��.����������1���2�(�R%�������6%�������$�	��
��	�+*���$��� ���W"��M�� 	������	��W�������+����������'�N���	�O���/����
	�����6R� 1��

���������	�2�"�	���,�'���#�_��2�(�����!��������R���%��	�\���5�RG��+�
�����	�\������������+��N?	�b	�"��-���"�	�\����	�2�(���!����0 �����+*�

������[�	��*���N$���C��������/�	���,�6V��	�\%"��%���������������%"�O�
����N�	����	�������+������	�Y��"����C�R.����1�����+����+*�+��	�+�C"6��"�

��������R5*�+��N�	�b	�"�\�$��������N�	�RD�N��	����������	�2���+��������
�������N	���+���	!����������������"�	�����%��b	��"���,��"�*�-��"�F����+*��

3�N��	�s���(����������RD���\�$���^ 	�/��+��"�#�����������	�����%��������/�	�
������/������	�0 U"�	���N�N��+��N����W�����G"�	���*	1��

������������	�2�"�	��������*�"���������R��/��	���/�	�����5���	���
����D�"�	�����W�"N��-��E��-����!���������	�+�#"����R/���+*�#��,�+_��2�(���

�����"�N�	���6� �"�O�%�������1��+���f��������/�	��5��	���f����2��"�	�#�����
����	�������������������D�"�	�����5��"�*!��������+���$�	�3	�"��	�#����������Y(��

����N�D��	�Y������3	�N�������	����������5?	�#"��������*�1����^ �/��N	������



��

 

��� 

������������-���N��	�����������-�	�?	�Y(�����`�������D�"��������-�	���2�"�	
������N��N�	��%�	��)��N���,�����$�	!�2�"�	�-���N���	F������������	���

�����	�����/�	���M���P��	��,�����D�"�	�������	�C�6���"�R�%��1��

����2�(�+��M���"���#�����RP�N������2�"�	����,�������R�����	�R�/�R��
�-���/���D�"�	�����!R���	�	(�����Y��.E��2�(�����������G"��	�+*�����2�(�C�����

������V�	������[.������G"�	��.�*�+��D�"����!�����*�2��"���0 �������)�E��������,���.
���N��N�1��[G.�+������"���/�	������������"�V�	���	F����/���	�����,�+���

����������	�,�N��	�������"�2�"�	����5�O��6�+,������	��G"�	!�������	��P�+*����
����/�	���6 	�-���P�R.�-����"�%��)��*Acid Rain����.E����

�	��Greenhouse effect���,�	�$/�	���5��	�2G��N�)Fossil���R�w�
�+�F� 	���"6!��N���N����	�P�	�Y(����������F�/��	3	�����G"�	�(���������

������%��1���������N�������%�����R����	�����5�������R5*��������N�/��D�"
������������	�����$�	��	�,�N�	����������N��N�	�R�/��	�/��������!���	(��2�(��

���������	�2�"�	�+�R��O�	���������������	����,�������	��G"�	�������N��N�(
�DG�1��������������+,�3	��$�	�F�,�	(������V�	�Y(������R����	�+�����+���

���'"N"����N��		��� 	������!������[6�����"�%�����%��	�+_��2�(������������W���
���V����1���������W�,���,��%N��	�+��	�,*�����.����5����������	����������,

������G���������	�2�"�	���������������%���"�O�%�����,����������O�����������

��

 

��� 

��NQ�1�(�	���%��	���)�#"���������̀ ���"��"����	�Y(��+����^ ��/�������
���������������R.��h��������	���E��	��-�����	���w��	h!���, 	����	F���^ �/��	��

��������?	n��������-���F�	�+��M���"�+��������������"�+���/���	�'N��	�0 �
�	��D	��"�1����W����C�6�N����������?	�����/�����	���+*���N�#�D���Y���������

��-��N�	��	�, 	��R�$6 	�+�-���F�	�1*�R�$6 	���������+�/��)����%�
��%��	(�����������N�	����	����%�+*��������%$�����"�N������������	�R����	�1

��������	����%��	��P����FG�	�R����	�������+_��2�(���,�?��W�*��"�%�����������	��
�C���	�]���!�������N��+�����/�2�(��������/�	�Y(�������	������%��	�+����

�R�$6n��%���1��
�����������/�	�Y(���N������������O��Q�������	�����%�+T	�R������N
���N�	����	�����\�$��!���W�DF��2�(�C�������������"���R��*����%��������������1

$�����[G.���N�����������"N����	F�^ �/�	����	�0 �	���"����"�	�O�/����+���D	��"
<A������,�7@<A�������"�	�R������+������������.�	���	�*��������	�+*�������

���N�	�	�����	�/�+�\$�����I��������7�H������������F�	�-���$�	�)�����,��
N$����1��/��2�(�OW�,�����%��	�W�D�"����������R��*����+���	1��
��

��������#���3
5I+��

�������	��������������N���-���/���5��������"�+/����������������!��+���
��������������Y(����5���_����/�	�C���	�+�������������$��R���������^ ��/



��

 

��� 

������5�$���D��,�����$��+���*�����������"�6�������	�����M�
��P�	�R%��
�	��N�	������	1��

�*���������-���5���M�����/�	�+�����������G����	�R�/����,�)�� 	
	����	�������5�����5�U��������/��	�F�����	���1���*�+����+���	(����������N��N
	�5����W/����O�/��+*�+���������	����N	����6����,��������]����	��	(���

��	������\����*��������������/��[G/����	��G����������C���	���,��.U�1�
�����'�6���� 	�+��������������D����	���V��^ 	�/��'��V�	�������-���/�	�'����N*

�	���	��%�	�����	�������������������,����	�������������+���,��������-���	s�
�������������^ 	��/?���%�	��-�5�R����+*�����,*���	�� 	��	�����R���+���(�

���V��	1��

�����U��+*�R�/�	�+�0 �����)��/�	�F�����	��(�	�)��,�'���O��/���
��O������������	���	�	(�����(�	��	�� 	�+������)�#����a��/����2�(���!���	���?	

��,�+*��R���	������	������	�+E"���)��$�	��)�%N�	�����O��6�	�����U��N�-���)
��W�/�R�$�	�����!�����������+������,�-���5��%�������"�V�	�����/�	�+ �2�(��
�������	�	(��R.!�����E����-��%N�	�+ ���������������	����������������-������"�1

����V��	�+����������W�*�0 ���-��/�	�'��N*�W������	�6����!��W��*�#������'��6��
���$�	��%$���1�����+T	�R	UN�	�9���R����	(���+�������+���S^ �/��+*����V��	�

�E�N�+�*�S��

��

 

��� 

�����,��"��?	���DN 	�Y(�������"��+�����������+���?	��+�����"�+��?	
������	����	����,���$�	�-���"�G������P������1��������
5�������"����,�

��������������P�������	���/���-��� 	��	��N�	�RG��+�����	�+,�+����� 	�+
���/����D	(M������,�	����,	����	�2���+��.�*�����!������*�"���������	����N��

���P���R��"�������	����Y(��R����!��. 	�f���	���,�M���*�+�������6�N"�f�
������5��	�� 	�+*���,���+����V����,�������/�'��N*��������"M��	�������E�����!

2�(����%��������/�+��2�(�+E"������/��1��

�������V��^ 	�/��+���)�(��������-��/�	�'��N*�������2��(�+���"�*�-���"�
+�����U��+*���)���N���3��/������-��,��������	�����	��1���+�+��G�2����

�����"�	��������+�"M������V�	��G"�	�������	F�*�\�$��!������+�����"��2�(���
�������D	(V�	��P��	�0 �����,�R	� 	������	�+����	��*��(/��(/��+*�+�

#�������$��(�*��%"���%6�	�R�����+,�+�$5����	�����+�(�	1��

�����	(����������$�	������	����	����	�C�������N���,�2G��N)���R�"�5�
���������,�0 N*���,���".��W����	���/�-��/���!�����D	�$�	�+_���-�����	�

�������	�Y(��+�����N�D��	�'"N�	�+�����*�'�������������"������	!��������^ �/�
�N�����6������+	������	�������"��#N$�"���$�	�R�V������+�N/������("��#N$��1�
������C�	���������	���N	�+���������	��������R����	��������$��R�,

�����	�C���	�1��������R��*�+��RV�N���+*�'�������$�	������	�+_��2�(���



��

 

��� 

�,���	�R%�	�!�������������N��N�	�R%�	�R�*�+�������	�1���+�����+	�������
����	�W%�������(�	�R��	�	�"���+*���,���)����������������%6�	���,�#���$��N�	����

��	�"��	(��������������	�+	��"���������-�,�N���b�1����C�$����+��/�
�����������-����F��+����/�	��N�N�	���,�6V��	������_"�+���N�����,��)��N

�	����%�	��������	��G"���������5�1�������+,�0 ���	��"%��+*�+���2�(�	������
������/�	�
�P�������%"�����5�RG��+��D�"��"���(�	��)�#���+���N�!���2�(�"��

������N����_������	�����	����+����RF���	�������!�����.�+����
���+�����N
��+*�������������	�^ �������G"�1����U��+*�+����"�����)�����+*������2	��?	�	(�

�����N��N�	�)��N�	���,���6V�"�	�����1��������0 ���	�+*����,*��������G"��	
�����V�	�%��+��"����R����	�O�$���	F���!��������"�+�,	��+�����*��D�6���"�*��
��������+�	�����	���,�+����5���M��*��	F�������"�����N1���+�./�"�	�C�6�N��

�����W�%"�	�����+*�-��/�	���%�+,�+��������%�	�	(��������,�������,�F������	
���	�'�%��N	�G�����	���D���	������%��������-���$�	��G"�	����0 ���	�����1�������

��(�	���%��	����N��)�W�����+�����	������	�������*�����+	����	�3��"*�+E"����
���O/�	����������R��*����%�)��N�����%��	����%6�	����������������^ 	�/��)

-��.��� !#������%�	�R����R������"���%��	������+�/��5��5��	�R%���1��

���.��	����%��+�������R"��N��"�+��U��+������W���F�+*�'�V�	���+��	
��������	������������������������	�����%�	����	�������N��������U��)���

��

 

��� 

����	����G���R/�����������	�������5!����+��������*���T	�+�N�?	�+����
�N
�����������	�R�, �"�����������!����������������,*��*����R��/��*�2�(�+!��+�

�������RQ�������������%�	��������������,�N��+*�	���,����O�,*�����'�N��
�G�����1����WD	������"�	�R��%�	�+ ��������V����,�F����������/	����5�

�����������������R������_���/	����G������������$�'"N����!���������2��(��
����G.�^ �/���������*������	�����5 	����	�3�",��"�����,����	��*��1��+����

�����������5����,�N�������"�*�����6"�����"��	��	���N	�C�������,#���R��/����,�
���$�	���.E��	��)�����	��V��-�%�������5��	N$�#s��U�����)����+��������Q�3	�
�[6�N"��R5*�1�����������^ ��/�	�C���	�	W�N������-�$��	�+�"������+���$��+�(�	

����������	��6��"/?�"������%������	F���+�(�	���%�	�#��%����������	���2��"��
��+�5�"�	�+,�
����	�1���������O�6����,��/�������������	��/"�*���	(��+���

���������	�Y(��O����+*�+������*����%�R ���CN	������C����	�R�%����-��$
��.�*�^ ��/�	�	��N�	���,�-��51��

������	�� 	�+_��2�(�������N�����,������	��G"�	D�����`���������������
�������N�?	�������,���.E���1���������
����	�������+*�+��%��	�-����	���,�

��+������R"��N���+����+*��1��2����	��/	��5����0 ��NE��`����"������P�
	����5��)������,�R����������	�O��/���66������	���N�������C�N��	���%�N*

F���2�"�3������)����!�	�Y(��+�����	�,?	�+N/��������$����/	��5�!
���*���	��G���	����b��%������6���������51��



��

 

��� 

����	�������	�+�����*�'������	���/�������5������-���������/��	�R�V��
������	��G"�	!�����	��G/ 	�R�/���+*�+���^ �/�����5���0 �"	��������������

����N"!�����������������V�	��G"��"������	��G"�	�O/���+*�R�/�	�+�#�*����,*����
	W�����5��1�������W��*�#���'�M����M��*�	(��+*����1�����'��M��	�� 	��*�

#���������	��R"����)���O��/��������	�\%"��������������	�����/�	���"����
�C�������N�N 	�1���Y(����"��"�3����	����"��	���������	����N�N 	�������/��

������"�	��	��N	�+��N����!���3��"���	�+_�������+*�'������/���	�������/
��-����	�R��%��RM���	�RV��	�+�����3	�N�	���,������	�������	��G"�	1��

��������������$����	�3���� 	�+����.����"����N�	������	��G"�	�C�6�N��
�R"��N����,����	��1����	�6����	�+�"�+������������6��	�^ 	�/?�������

���,������V��������.�1�����������,�����	������.�	�]"���+*�R�/�	�+�0 ���
?	���	�����N�N���������������%�	���,�+T	��6�N���#�����P��$/���a(���R��*�

�+�N�?	���,�����"�	�0 ���	�3��"����)#���1�������,�-����	�C�����	�2������"�
�������������
��P������)OD�������%�	�+��N�����#������-��R� ����|�����	!�

������6%��+*�C�6�N��#�*�#���2����	�+������2�(�+��.�*�1��^ �/����#�/����+
������T	��������R.���������,��D�5����������	������%��!������	(���+*���M���

�%��������	������$�������!#	���N	��#��"6���������^ �/�+�����R�/�	�+�#�_
��W����+����+*��	���Y3��"�`����������%��"�	���	��NYs�����3���F�$�	����,�R���

��

 

��	 

�������������R����.��/�	��$N�$�	��3��/ 	�	�������O�%������������	��	���%�	�Y���
����M����	��ON�����"����$��"���*�"G����#"������N���+���	!���^ �/�����������	(��

����%����+*�����/����������%"�C��M�����ON����\%"�	�����+����N�3���$�	�+_���
���/�	������1��

N����T	�R3��R��+�����#��	���)(�	�
5��	�������"�	�����%����������6�*
����������"������SOG6?	���,�
5	��+�#���	�*����������Jeremiah������

���.�V�N�	��(�:A;;�����N�����5�"������	���	F���1������6� 	�+�����"��+���
��	�������*�+��P,*�+T	�����	����)����R"5�+�����"�	������	����6�*�1����,*�

��R�/�	�+�#�*�*���	�� 	������+����%���2��N�������N����V�"��+ ���!
���%�	���W����+�����5���6���"�	!�������� �+���������[��/��%N*�+�����N�����/�	�
(�	������-��/�'��N*�	�����	����������,�6���F������"�������������	����"�6��	�

���/�1��
�������5�	�3��,�'��*��"�����+������+�(�	���������	��	��G���	�+�R.

�������$�	���/���	������	���$��N	���D�"�	��G��-�����3	���$�	��3���M 	�+�"�
��������RG��+�R/��+*�+���� 	�+�"���-��.�����R���*�����6"�R%���O�N�	�!

��(�	����%�	�+�����)����2�(�+,�b���N+���W��,�+�������[$�6����W��"��������"��!�
����.�*�+���N��M��!�����.�*�+���N�#����	W�/�F���������R5*��-�	(5�W,���������

+T	�R�/�	�#��,1��



��

 

��
 

��	�3��,�R���������������5	���������	(�����+����V�����0 ����	�+*�\	���
�[�N/��	�N��W������������V��	�	(�����������N$� ���1�������Z(���|�����	�+���	(���'

	�\	���!�����������������"%�	�3��V���+,�^ �/��+�R�*�	�����+�(�	�+�/������
	������+��"�%��	�������%�N��+����.����������������C����+����,����+���%�
=+����"�6>	�Q����/������2�(�C��U��1��

����������+�6�N����*���,�������\� 	�a����+���5����	�\%"��P����5�
�'����	�����!��������%�	������+_��������.�*��V�"����)��������	�R���������	�

����/���	����������"�����%������%�	��������6�N�-���1����(�+��.�*��������2�s�
����/�����5����+/��s����q�"����N����$�*������!���+�����*�����P����NN*����!�

���������/���%"����V�"���]�N�	���/��	(�"�������3����!������M�������	(���
	�O$��N�����$�������,����/��3�U�����a����	�+�+�"5	��	��1���+�+������5�

��-���"������	�������$�,��!��������+*���%6�N	���^ �/�	(��+��������+����������O�6
����_����/���)�5������������3��$���+�����+ �����	������"�+�"/��N����*����,*�

D��+�,��	�+�R"��N�1��

��

 

��� 



��

 

��� 

&����$��7��8���9�8'����#"����:���
3�����;�%���<��%=��

��
����E�����-F��������/��D�"�C�������	��*�C��"��+����	��	��*

���	��)���,����	�O�	���	������R�/��������������3�"T	�'����+�����,�1�����
���������/�+���+������������.�	�R�/���)W��*���F����������������Y(��

���	��D�"�	�����������,�,�����E���1����������/�	�q����	�	(�������������)
���	���)���.�	����������������%�	�+,�^ /"�	����	��+_�����W��*�R�/��������

��[�����D�"�	�Y(��[5��������+��O�6��CN�*���,��!�����R��/�	�R�*�+�2�(��
����������+����%�	���,�1�������	��D�"�	�Y(����N��+����������C�������E��

���+���*�]�������.��������Q�������V���"�O�%�������������"�,�"��������N�����*
G�R���s������N*��	��*�C�6�N��^ �/��������%���	��-3	���	�����G6������*�R�

���	�N����%�	�������P%�V���"������*�����*�3*���"�%�	���*���F����?	���
��N��$�	�1�����	����V��	��	����	�Y(��'"N"����������N*��	��*���"�C�����������

��+����	(����5�������"���N��)�������	��/�	�'���N*�����/*�(�E���5
��-�P���	��
	�����/�������"��	����-�N 	!��W��N�(�E����W����.�	��W�����/�����

W�"���������	��������6���������D1��

��

 

��� 

��������	�*�"�+���∗�Internationalism�����D�N�	�����������5��	�2��(�
W��[G����������N*�)���+�����������������,���(��+������1��+_��2�(�

�������������N��	����/�	����P�����N��$�	�������	����/�& ��"��)����6��"�	��
�������N�������NG��	����������������������������3���*�����!����'��������2�(��

�	�GN?	���$�������GN?	�+$�	��'� 	��'�%�	�|������1��������������/�
����$���6�����	�������������������+��"�]��	��O����2����+���������%�	�+,

���������E���������	���5G� 	�����	��]�N��	�& ��"�������F�����������%"�+�,���
\%"�	�1��(�	�����"��*��)�W���+�������%�	�F	�6�	���,����)"�V�	���^ ��/�	!�
�����+������Q[5���������������$�����������5��	N$�#�������/�Y������������������
��!��������N�������,�+���,�C"�6�R/��+���^ �. ���!�����/���2����

�������*�+�����F!�����Y(����������%�"6�	��P���������������E"��"���*�
��
���6G��	��$�.��	���"/N�!����������O����	�+�����$�	�R�, 	�'��������2�(��

��5 	1������W%�+�������+	������������������������������"N���"�������O��Q�R����
�����"M���
����NG���/��$�	����������.����%"����%���R���	�O�(�1��
����������*������%�	��N����	��N	�������	������������W�D��N�-���"�+N�	

���b���	���,��#N$�(�	��)��"*�#��,���N�����"N��������*�#����1����+����/�������
                                                 

�ch������	�h��������������	(���+������!������	����G��	��N�����R���	�+�"�+��%��	������,���*�"
������`���#��"�+��%��	�N��N�	������5�	���=�1�����	>��



��

 

��� 

	������%�	��N����	��N������+��	��G����N	�������!������5 	��.�!��W���*��.��	
����R���R���	��G����N	�������+����!����#���2�(���C"��WD	�������/�+����

�������,������-��/�	�������	����%"��������RD�N��	��R��/�	���������,�R%�	�
����,���*�+�N/�������	�1��������%�	��N����	��N	���+������	������������

�������������R����������.�������5�	������	������.�����5 	��+��	�6�6����N	��
������"�	���	��	�������!�����������	�,�N��	������,���N�������2�(��%"��.

���������	�2�"��"������	�R�*�+�������	��!���W��6��2�(�+���	�%�"6�i����6��i��!�
��������N5�����-�����	��%��"��N����	������+������	�^ �/���������%�	����N	���	��

����������%��"!�������	��N����.��1�����	�"�(��	�����������V���	�(��
�����2�(�'/�������%�	��N�����"	��������������"%��	�'�/��R����	�O�%"����

���.�	!����(�	�� 	�������)��%������[6"���������RG��������%�	���N�����"��
�W�,�+���%�	����������,��"����	������	�O��6�+,������	��������)(�	��5��	

������%���N�����N��*�+�*�1���+*���M		F���������]"�*�������	������	������"
W�������������-���	���	����������/���,��6�N!���������*�������	���/���	�+�3	�N�

�����*����-��/�'��N*	W�/	���$��"�GN?	�+��"�+��U�	�+�1��
���������%��������"���N�%�	�������	������	��������������������5����,

����	�'�(�	��Internationalist values/	���	�����3	�T	�+������%�	
������P��	Pragmatic non-doctrinaire view�Y������5�������%���
������5�	1��

��

 

��� 

��*�+��M���"������)���N��	�'�(��	���,���N��Egyptian 

Muslim of Sunni Persuasion�O��%"���.E�����������"������� �
�N���	����"��� 	���1�����%�)�.*���������������	�'�(���"����������)

.	���������������	����"�%�	�����.�	����O/�+,�3F������"�,�"	���������.�	�+�
����%�	�1���N	���3��.*���������	����� 	���,����%�����%�	�����$��"����	����

����������$�"�������N����	����,�1�����������R��%�	��-	��N�	���������
��� 	���/�	������������,��������"(�������������������	���!)����*���M���
+*�������������N����	�Materialism of Marxism�C�\��%���

		F���������/���	������"�|N	��	�1����� ����	����+�\%"����%��	���N���
���N$�*���,�	���6*�N	��P��	������	���Socialist regimes�0 �V��

����N$������	���("�����'�(�	�	(�����5G� 	�0 N 	��/��2��1����2��(����,�
������	������.�	���P���,��$�"����������)��������	����"�V�	���6	�����	���"��

������������/�	��	��� 	�+�]�N��	������$�	����/�	������,��r)��	�������+���
�����	��. 	���������$����,)1��

������5�	�'�(����"N���"���)�����+��������)���a��F�P$/����*��+����
��2��	Skepticism�c��������$��	����	���.E����"N���"��������������	����	��*�O�N�	

                                                 
��ch�����	h��*�h�������	h����R����'�(����	�+�����/�	����%��������*�!#����R����	�+������*�
�+������+�%�R�/�������%�	��������������/���+���E��	�+������*������/���M����%�+���1�
=�����	>��



��

 

��� 

���F���	�6�6������"N���"���D��	�)1��������*�-��/��	�����N*��	�)���+�������
�F���	�6�6���	��)*��)�������������������/N�	��$�����	��*��V���	�R������0 �N*

������V��	��%��N����%�	�R�����R��/�	�1�	�R��/���������������"6����������X���"�
�����	��*������ 	�-�/��	�������	��������O�"6������5������+����	�������

���������+����l���DG�	��V���	�+����+*�-������"�+�������"%��	��!��+�(��	
����������������/���	�RD	�"�	�)��
��������������"����%��	�R����	�������
����

	[�G��W��������1��
��W��,�	(��+����WF���	�TD	������	����%�����/������������������

��3��.*���%"������	������������	��������5�	������	�R������������,*�+*���*�
���5������,����	�2�"��"��%��	�X�"���,����1��

/��#����
��+��
�*�+���)��6��+�N��������������%�	����/�\�%�N���k�%��R5�,���#��D���

����+*��"������	���#,������P������-	��N�	���,�-���������R����	��-��.�	�C�F��
����	�� 	����,���	��R���	�+�"�1�������"�
	��,�	�������#�*������O���/���E
�����������	����N�N 	�+�N�?	���![G��5�����/��������O���/�	�Y(����1��2�����

������/����	������%�	����	���	��R��"��	+	��N��"�����-�6�N�	�)���	�����"�,
��������/�	��5��	�1�����������������	��� 	�+��"����D	�%�	��,���	��C���	

� 	�+�"�0 �����	��������	�]����	�O��/���-�N��	�C���,���	��1��

��

 

��� 

��������	�����.	�����D�"������N	�����\�%�F�������+���%N��������
	
�������	�'N���	�O��/��!���2�(���M���"����R��+�������/�	�����	������R(�"�

������	�2�(�'�����1��+�#�*���������������/�����%�����+*������	����+�) �
��G���	�Y(��������*���)��N����/������+�����	���6����!�����	����	�+����
��(�	����]�N�	��)F�"��������R�$�	�0 �N 	�]"���^ �/"������
	���*�O��/�

R���	�1��������k�%������	���/"�*�^ �/"������	��	�F��������������	����%�	����N��
��	�������$������/�N 	�+�����������W%������������	���-�,���1���+��*�	(��

��?	�����	F��\�$������N%�	�O�$��)��������"N��"������	������	�R���	���A��
6���f�����������������	��G"�	�����~��"�	�Y(��#�����+���^ �/"�f�����O�����+_��

��������
,�����
�N�-���$�	��G"�	��������V�	��G"�	�+�����%�	!����_��2�(�����
������	�Y(��'�"N*�+,�R3�N�*������	�������	���"���������0 ����	����,��6�N��

��"�	)9�����*�+/������������+������%�	�+�"��/�	��"���"����%�	���+*��%"�+	� 	�
���(�	���%�	�
G�"�2�(���)����-��V��	���,	���	�+���/���!���O��$�������

+�N�?	������p������	�C���	����������%�	��*�+�
�U�	�����%���S���C5	��	�+��
�R��������R	F���� �3���N�3��/�	������+T	���/�1��

$�"�����W�N��������/�+��������k�,*��������������%�	�	(���X�N���,
k���	��!^ 	�/*�+����_������������	��D�N��	�Y(��+�������"��%�*��������"���

�N$�������N�?	��������\�%����!������	��D�N��	�2���������������R.������+	���
��	������%�	�6"	���	���	�+�"������+*�'�	��	�+��"�����1��



��

 

��� 

Q�������������RD��5
���
#��/����#�
�	"��
���8����/�����2�����= ������L�����
#��/������S ������/����������
;�����2�/����S �����Q=��	��/�	47I1>��

����r��n������%�	�-�,��	�Y(��+������6���+��N���������N���)����	��-!�
����3�%������"�	�����������������1�����	���%��	�+*���M��������/�����+����	

������"�	���,�+���%�	��3��j�$�������+���+�#����,	���RG��+����O
j������R.����C����������	Nationalism����O�� 	������	�����6��	��1�+�

���������N�	����/���	����%�	�+���*��������N�N*���6�����������������	�+��CN	�
���	�������	�������������,���U�������"�	�`G�������,����������%�	��������	

Universality�]�N��	���1�����W�/�RP�0 �N 	� 	(������������/�	� ��M�� �
�����	������	��+�F�	��",�-��.��	�������������%��N	��+����T	���5�����/

�"������6�	���+���	��N�1�������������N��N�����/�����/�	�Y(�������C5	��	
�������'�	(�	�\%"�C��������%N�����,���'��5����������N���������N	�2�(�

} 	1��
���������	������	�Chauvinistic nationalism�c���������/��

�����������"�������/�	�3���	�R/�CN	��O�6����,��.��/�	������	!��E�����-����
h+/�h���h��h����������	��.��/�	������	������������	������	�V��	�����/�	�����/���

                                                 
�c+6����'�%��	����-��V�	1=������	>��

��

 

��	 

������������"�3	�� ��������*��%5����������^ 	�/ ��������3���1���+������
����[G��������	�Y(���"�%��+*������/�	���"%��	�+���)�������	���)��/������

�̀ ���	�����!����������������5�,�'�(�C5	��	����P���)������)�����������"
Statist�
������������������	�]�����	�+����.��	�O��/�National 

interest��������������"�	�]����	�O��/���1������-���.�������/�N*��"�������
"����	��N����O"N�����R��"�������	�]�����R��.�#�!�������R����	�����������

�W��*�-�����	���\%"�	����%"��"���������	�]����	��N����]����	���������!
������'��/�	�+����%�	��	��"�+�"�+������	�1��5G� 	��%"�	�+������'�D�V�	

W����������������� 	���������"��X�"*���������"������	�	����D	���	��.�*�'����
,��"�����������	���%��	���,�3	�N�� 	�������������������*����������"N���"

�������	��+��6	��	+�����������	�+ 	���������"������/���/�������G"����1
�"�%�������������*�-���,�-���%�	�Y(��)�U��������%�"�2N��	�����=)��"���O/���,�
3	�N��*��E6�*����"��*��1>����-���-�5��"�%������������-�	���������.*�)����
�D�������	����%�	�+1��
NU��������#�*�����!�������"�������,��!����R�P��
��N

��	���,�������-�6�ND��P��	�R"��N�	���/�������	�+�1��
��������5G� 	�����	������+�������/���"�%�����%�	W�����+*������,���#���	���
�����	��5�+�C�6�N������5E"�1�������-��"�����	�\�������\%"�	�E����
�N��

XGN�	!����?	�+*���M��WN�N*�+�"��M�+	�*�-���	��Y	�W��������G�N?	�+,��
#�5���6��1��



��

 

��
 

Q��;�7��������	�����C������������������5��������	�����4 
A�R$�����R������;
����������	�"
���3
�#����0���� ����;�S �����B�
���/����O����S �
��L��/�) ��Q�

=-��"�	4:A<1>��
�(�	�R	UN�	���)#��	���+T	�����9������+*�C�6�N��
�����C��R�%���	(����

�/��	)����+��N����S������������������%�	����5G� 	������	���,�+���	���+��
�����3	� �+��,����%�	�	(���*�+�"���#�D�"5��1��

h�������������
R��
�= �R ����	R���1��L���
�
�����$�
�����/����#��0�8�

��������������������#����
����L��/������
������	������O�������/�#�������L����4 ��

������������
��������4 ������
�K�����	���6�3������������S ��I�9���8���	������

���= ������S �����/�������O�H ���S ��������
1/� ��� 
=�h-��"�	47JI1>��
������������3	�����+�����+E"������N�?	��,�N��+E"����E���GN?	����N��+�

�����*�-����"�\�$���������,�����yD�������6	�"���	�*�RG��+�����/*���,���1
�����-�����	��%����	(�	�]����	�R.�	���"��)�)(��/��+*�+���1���G�N?��
�������R�����'���#��*���+����������������-�N5��*����6�	�2����F�����/*���"��
�	���,����O��6�����R�/��#��%"�1W%������*�X��$�	���/��	�O��6����������

�����]�N��	��R�%�	�O��6	������%�	���5G� 	�R.�	���"��1����R���%�	�C������
�	��(�	�+F	����)����������RG��+�E����+*�+��������	�+Q���	�#�����,�R�%���R��


%��O6���+�#������C���1��

��

 

��� 

Q�������������/���R�9���8���H ����/��H ����/������/������
��T���8����L�����
�
��#��/��������/�D���;��#����/�#����S ��	��Q=�-�D��	47;A1>��

"����"�,��)W�N������������_���������"��������,�+r���m'��	���������/�
���+�������/���	�����	�-��%�N	�W�5�������-������������������R�����C�R�%��	

�����	�1������
NU�	��k���	�+��#�������5��	�#N$������P%�+*������+*
�������/�	�-�$��	�����������	��G"�	��������	��N$������R�����	����,����*���,

�������R.��	����%�	�)��N��-��.�	�O��/�������������������������C����	
	��G��N���"�V�	�1�	�����G"�	��P%����
���	�	(��+*����]�� 	�R��/

������������O�/������R���	���%"�
��������	�������	����������N�	���M����X�6�
���	��R"��N�����������C5	��	��R�%�	�+�R��C���5����+����1����]���*������

�	�������"��Robert McNamara�c���,7@HH�	(�������%���,�
����-����	�O������*��"�+����+*�\���^ �/�
���	Closing the gap�

WN���R�5�^ �/������	������X������9��
�����������������+�����������	�R���	����,����	�R���	�+�"�-���	�O�����+���

����R� 	�����	���*��)�������/�	�
���	���5� 	�+��5��������1������N������/�
�����O��������"�����������������-�����	�����������	������N*��	�-�,���	

                                                 
�c��������	�2�"�	��N�D�������	�������"�������������+��-���$�	�RG��7@<B������7@B7�1
=�����	>��



��

 

��� 

���,����	�R���	!�����������������"��������"�2�(�������������	�R���	��]��
��������*�O��/��	�R�/���M�
���	�	(��+*����������O�/���
�N�#�*��������������

��%"�1�����������������	�R��%��$,��������	��R���	��,�6�N	����#�*�]������
������$����"N���"���!�����5��	�����N$�#������������%���,���,����	�R���	���P

��������	������	!�����M��#�_��(����W���-���	�O����+��2��������+��+��5��%"�����
+�F�	�1���C"N�+*�����2�(��R����������W��������	�R���	���N*�+�"�+�6�����	��

��	�����������,��D��RG��-���	�O�����+�+���N!����"��C�6�N�N����R���CN��
�)��*��/�O��,�
�*�RG��2�(�1��

����+*��M��[���2���������O��������������-���	�!���������("�	������	�+_�
�������#���"��6�	������	�R("�O/�N���*�2�(�O��/���1�����^ ��/" 	�����.*����

�W��F�-����	�������������R�/�2��	�+�		��	�'��N*��	��N�����C"��	�2G��N��
�,����	����%�	�����������"�����"�	����"����5����/#����/�1�����Y(���+���"���/�

���OD��/�	�	����������0 ����C�����R��+E"�
��%��+*�����,�'������%�	������
W"�(�!���������������O��6�	���	����	�+���"�*���%�����+����+*�'��������	�+*��

�����%�	�CD��"���1�����������$��+�%�6�N�����+��6	�5�����	�+*�+��M���"��)
	����������2��(����"������	�����	��,���C��	�6�����"������5����,���3�����
	��	�����!���	���,�+_�������*����+����������5��)����5� 	�+��5��f���+����

���+������������f�����	��,��"��.E����M����C���	����#�*����!��+�

��

 

��� 

���+���#������5�#��+���-���/��1�����+�������+�������M����+��D�5�+��R���/��	�
�������,�����V�"�#N$��+,��"%��+*�'���)����5�	��������5� 	���,���%����

�-����	����%5	��	��!�_%N�	����	��+*�]��������/�	�+G��������,����,
���W�%N�6����"�%��-����	�Y(�"�-����	���5� 	'	�N�	�3	����!�O"6���2�(��

���������]������	���,��3��/ 	���%��-����	����%�	�\%"���,���/�1���3���%��
����N���+���$���+��%�����,	��������RF%,���+(�	�����	���P�)����!���/�

������R�������"�N�	����5�����	���%�+*�����������,*���������,���.E�����������,
��G��/��+�#"�+�����1V"���#�_��2�(�������"�2N����+*������,�F������	

��	�����	��/��#�����X����	�����	�O��/�	�R$�����C�	������,��"�+U��1��

�U �<��	����;E2��Stewardship on the Earth+��
�*�+��	�)���(�$���R,�b���"��X	��5��)����+*�'��C"���������P��+�Y��(��
�(�	�����	��)�#"�+U��1�	��6���+*����,*��(�$���	�R%�	�3�"��OG6���R�.���)

����/���������\� 	���,��������+�
���	��1�����6�`�/������$���%"�+���
�������GN?	�-���%�	!���_����W��������N�g��+*����,*	�[G.�����$����	������

�\� 	���,�1�6�����)�������,�����	�	(��O��/�	���������	��'��6�����"��
��R%�	���"���"�'�%��	�1�������O/�N��\� 	���,���G��	����$�+*����,*�

�	�\%"����Y��N$���Y���/���#�$��������1��������������$�	�	(���'%���^ �/	�
F��W�����R�����������U���������/���	������$���	����������1��'��%�	�+�



��

 

��� 

���	��^ /"�	�+�#�/�N���"�P/��������$�	�	(��+*�'��V�	�����)���������
�����GN?	��%����	��-���%�	�3��,!���������������(�#�*�+��M��	���,�2�(����
�����	�+Q���	�+�-��.��C�	�1��

�����"�%�	� ������=���$���Khalifa=�>���
G���N	�Istikhlaf�>����	��
����	�����	�����������"��5����F����?Stewardship�������P������+���.�

�����Q���	���N�	�����T	!����-��%"�+�F���"�	�3��%�	�+���.��������"���5��
������$����R.�)��*�����Vicegerent�������^ ��%"�	��*�\� 	���,�#�g��

Agent����^ �	��	��*�Inherent����*�Successor�1�������"N���"��*������_����
�����	�P$��	����G��	����$�+*����,*F����?��)(�	��)6V������#����	���'�	���	

�����\� 	���,�+�N�?	�����%�"6��-��%��	s���(���WF����"�%����G��	��R���	
���N���R,�������+���	�1�����(�	�������%���#��/"N�} 	��)�����+�����+*������	

���$����+�N�?	��\� 	���	�Y(�"�#����1��
Q���������DE����0�����5�8�
��	�;������	�����2�U �<���L�;��#�����
��5

�
��L�;�����������R �����R5�0��= ���
�0�� ��V����� �
�1������0���	
�
��#������/���Q=�-��"�	4I;1>��

������N�R/���+*��$����	���,�+����^ �/"D������������������������5���
��)��N�$��G��	���1��

Q���;�� DE2�/����#��/"��	���������
R��#��� R����R>����/9�#�����U �<�Q�
=0 ���47J1>��

��

 

��� 

���������N�	���������	�+*����%5���	���������5�\� 	���,�3�$���	�+�
�����������/������,���"%��	����������������%���#��/"N�} 	�'6����^ �/�)��*���Q
#���"��GN�	�#��,����	�9��

Q��������������
�: ��R��= ���������/� �;�U �<��	;�����2�0���#�������
�����

���������������
�H ����8������S ����������0�H �;�I
L���O�������/RL��S ������

6 �� ���/
���
� �����������6 �8�Q=�`4:<1>��
��������%���������	������	�Y(����#���W����/�	���������������"�%�	���V��	

��^ �/�r+����	�����	�����������N	����������������	������$����	���������	�	(�
����N$���������*�^ �	��	�+,���"%��������N	����	Successor������)��*����Q

��	�+Q���	�+��%���#��/"N�} �"�+U��+�R��'6���������9��

Q�8���
9��I��;�� DE2�/��#���	���������R �P���
�7����K��#;�������;�U �<�

����������������R2����/9�������;�������P���
���������/L�������/9�������;����Q�
=�6��4I@1>��

�������������3	�*�+N�/"�Y���",����,����%���#��/"N�} 	��/���6"��	�����
�$����	�1�����	�+*������������������,���+��R�������R���+�R�������G���"�
��

)��*��,��1��
Q��C���0��
��	����� ����
8����
�/��98��W������������R��/��R#������ �2��

���2T�/
5����8����/�W��������1�� �Q=���%� 	47II1>��



��

 

��� 

���+��"��G6��	ND�����6"�����+������G��	�����"�+U�	��������
����%��!���	(����,������	��"�."(�	�����)������N��	���������	���/�

����O/�	���N��������5� 	�C���1�����������%"*�\� 	����,����G��	����$��
�.G.!��������N�	��N��D�����\�%��	�����G�	����"��������R�/����.�3G�"

���O���	����������"��1N�	�+*���DN�	�+����} 	�Y��������D����������
����� 	���5�������\� 	���,�����	�O��/�)��!������O���/�����������?�"�

��������"�	�+�+���l������	���������	�R��� 	1�+�����������?�"�#���2�(�
W,�����G��	���\�%��	�+�G	��3G�"���"��1��

Q�8���
9
��I��������4 �����U #��:
;�/�H #��O;�
�U �<��� DE2�/��#�

�;�/�
������	���/���T�����������
�6 �R�#���O��R��0R����������/�R ���
R�C��KR�Q�
=��%� 	47<A1>��

Q�����������������/����	�����5����D������#����
�����W�������5�������8
���
��5

�RR;�/���2��RR�
�/�
�RR��0RR�L��	�
RR��#��� RR����RR>��;�U �<�Q�
=
	�, 	47:@1>��

����\�%��	�]��*����������"%�	�+*�3G"�	���"���������	(���%�������/�	��	
�������	��	����+��"�*����*���	����	1��

Q�������
��T���8���S ����
�������R ;�/L���2��R���4 � ��) R����
���
�/���	

����������
�/L��5������8���� �2�� ������U �<�����8���/L����/L�����I��	H R���

��

 

��� 

������/L;
2��#�����/L������
�/L�����
��#�������	�����
��������	����R�
��D��
�
�� �����/9�0D�
W;�0�8��#�����Q=�����	4AA1>��

�U�	�+ �+����������,*���,�+�"N�/��
�N�!�����������������+_���'
����!����	����/��+*���	���	�6���+���1������	���E���+*�+��U�	���,�+_��2�(��

��������P��N��������,�����,*�+*�+!���*�E�6���N����'	������!�����/�
�����	�R�, 	�Y(���������[��,*������"����,����1��

W���*������%����G��	����$�+_��	����������R�/���+*�����"�	���,�'���#�*
���',���	����"����	������'��%���*���"�N���*�+���R��/�1Q�����R ���2��R��

;���� �@��	���Q=���"�	4J1>��
�����(��$���	�R�%�	�����-�,��	��"�."�����',���	���(��"�%���)�+��

����*�C5��	������$�	��*�C��N�	�3	F������P��!)������*�������������,�������*����
��-�"�.�	�����%"�	�)��	���6�1��

��#��
��P�
����O����+��
M�
�+��+��N�N*�+���������\� 	���,���G��	��N���+9��

���\� 	��������N���+*�+���R� 	“Development of the 

earth"��������������"�	�\	�M*�������%�"6�	�C��6��R���	(������N	�F	��
����������-���F������	��1�������2�(�^ �/��+*�'���+������RP����$����G��	�



��

 

��� 

��0 ����R�"N���,��	��C���	��RGV�N!�̂ �/���������R��, 	�+�����+*�'����
��������	���6 	��C���	���,����/�\���C���F	�����	�����������5

(�T	��P�n���"��6�	����,��	���,-��������	��6��	1��
����.�	�+���	��*������������+�(��	�3�U�����P�����,�R%��"�O�%������G���

���������	���"�+�%�����\� 	���,�+��%������������������R��,��/����,���N
�R��"��	�+��%���"����	(��O�/���+*�+����!�����������R��%�	��+F	����	�C����1

����(�	�R�%�	��+F	���	�C����)����GN?	�& ��"���,����������-���.��]G�#�
�������/�	��,�����,���#�*� ����*�1������WD	����"�%���GN?	��m+�����������/�	��

���,���v�s�������������	�
����+�+U�	���/�����������������R���+��#�����
	���$� 	�������1��*��������������+���-����"�#�"�"�R����+*�C�6�N��+U�	�+

���+���	�R����+�6N���1�U�	��+������������-���N����E"�+��%����GN?	�RP
����(�	����Y�/��} 	������, ��)���"�N/������N�1��+����	(����,������G���

������[G���} 	��,�6�1�����������*����"�����������	���NNU����,�6�	�+*��"�
�	�'��!������������C����2�(�!����Y(���+������	�/*�+��U����2�(���

+�����	����/���6E"�-��/����/�	1��
Q�������;�G �) ����/�����6 ����
��T���8����L�������	������ ��R���R ���	�����

����������;�	"�<���	"�<�
���#������#��
��	������R��KR�2���R��K�	1����R���;�

�������� �
�/�������� ��2��0�8���� X��K����1���
�� 
�#�������I�������;���

/����6 �8��K�;�0�8��#�Q=�-��"�	47HB1>��

��

 

��	 

�*�+���)������k�%��+*�R��/��C��������"���GN?	�& ��"�RP�����+*�#
��������	����Y�	��*����/����/���,�R%�!�����,�����6��RG��+�2�(��������

����Y�	��*�+���������_"�]N��1�������O"6������-�N 	���,�O"6������/�	�Y(��
�C���	���,!����������������+*�'�����/�	�Y(������������%�RG��+��N$���*�

CN	��	1��
J���"�+������������%N�	�����%�	�+,�^ /"�	���,�C����R�%�	��+F	���	�C���+��

���/�	�����R���������1������������N��	���*�+��N��"�%�����%�	�+,�^ /"�	
��GNg��-F��	s�������%�	������Knowledge��������������������������"�%�	

����%��"Ilm�������������N	����������������������������������	�+Q���	BB;�
-�1��

�����,�
5���������%�	�+���!-��/��6���^ �/����O��6��	��"�%�����
��������/�	����������	�"�	�=�����������"�%�	�����	����Haq�>��O/�	�	(����+����

�������#�	����+������#�,�
���	������	(��������,�1����+���U�	�C�6�N���
	��N���"��������/��������P�����/�	�2	��?��%�����1��

����#��,��/�R�N��	��*������-G��	������GN�	*�����+�,�^ �/"��"�#,�"�
������+���������/���%�	���+���	�1�������+���	�+*���(��"������	�+������2��(

��%�	��������������*����%�	��������"�%�����Q������	����1����2�(��R�N��	�C�������
���3��%�	�����C����F������%������F!�����������"/�	�+*�Y���%���R�5�^ �/�



��

 

��
 

(�	��)�����������	����R.�#�.�3��%�	�#"�'����1������,���F������R�*�+_��2�(�
���R�N��	��������������+�,�^ �/"�	����%���	��-3	����"�� 	�����������	�+Q���	
���%�	1��

M"��"�+����������^ �/�a���?	���,����	��R%��"�R�%�	��+F	���	�C���F����������
�����O��6�	`G��	sR%��"�6"����+��?���1��

Q���������	����
����
��
��B���
�K�
��
�/�����S ��I���;��
������5


�
��#��/��������/�D���;�3��L���
�6 �C���/���Q=��"���	47;A1>��
��,	���+*�'�������%�	�]����	�O��/��R%�	!�R%�	�	(��+��������/�

,[G�W����!��*����/�+��*�3	�N��W�����������W����r�U��+*�'���#�_�����P�"�)
������O��/����5��b�����)��N���,�+����xR�,���-����	�+�1�����+U�	�+*�����
�N��"�%���GN?	D[����"�	�+�Y��M�+,�!���+*�#��,���-���,�����,�R%�

��R�%�	��#���/��������R�"��������C�6�N������5*������*�#%N�!����3������2�(��
�������
����	�^ ��/�	Hadith���R�5�+����)(�	����-G���	�#���,�R�N��	�

�(�	���GN�	���)����.�	�����	��"�%��������������+Q����	���%"���GN?	�-���%�	
�����	9Y����J�����/����I��������������/���X;�K�����;�O$����/���X;�7����7��C��;��


�K����;�O$���0�8����@��� #H ��Z
����^ ��/�1��

���%�	���,�^ /�	�	(��R����-��"���U��-���������[6�����3��	�+����+*���
����������N�	�R����,�]����	�R%�!����$�	�RE�������)��������M��"�%��������/

��

 

��� 

#�	(!�������N���"�%��#�������	(�	������������F��"������	���,�-���5�]"��
����N/�	�R�, 	�+��R"��N�	1��

J#����+��������	�%�	����$�+���������W��$��"�%��R�%�	��+F	���	�C�����[��6����1
���+��N����"N���"����W,����"�%��R�, 	�R���	�+�����"��!�v�������X�����	���/

���[�"6�#��������R���,�'��NE"�R%�	����������1��������%������	��%�N������
��������������R�%�*�+�3��	�#��,�'5�%�����FD������������/�C������GN?	��

��!+���T	�C�#�G�%�����(�	�'��%�	�����6"���"����/�����)��+*�'����C5
������,�a����	����/�����/�	�Y(��+�1���N��	�+_��	(���D��������,�C��������

�����������������5���,�����	�R�%��"�+�����	�(�$�������6���+�,���	�1��R"�����
�	��	���	���%�������������*�0 �%��+*�����
���	�+���	(���)����+F	����	�+����

���������	�� 	����,���	�+�"�)���	�+	F�!�������O��/���,�)�%��������	(���*�
3�$%��	�1�����������������%"*�+����3���*�2����+*�3��%�	��,���C���	��	��5�+

����+�������N�	�������R���F,�Y�/��O����	���!���������/�Y(����!����+*����M�
������N�N 	���������	�]G�	�����GN?	�C���	��������/���������%N���#�*

��#���/���P�������\� 	���,�R�%�	���5?���	��N�	�����1��

J���2�+��������V��	�+�����������%�	�]�����"�6"����R�%�	��+F	���	�C��!������
�����W��"���%�	�]����	��"�%���GN?	�RP��������������	�'��	���	�\�%"����V���	

�����	��V��	�C�����������������R"��N�	�����/�	�1����%N��	����	��+���



��

 

��� 

������%�	�]����	�O��/���������	���������,�	��-�������%���������"!���R��.��
��2�(	5�$���R��"��	���������	���)��5?	����*�-E��������-������	�R����	���NNU�
�����	��������%�	�]����	�����0 �N*���,���,��+���1����+_��)��*���/���+�

����������������,������5��D���%$���*���������M�+�������	�-�����	���%�����	
���R���������	�]����'�N/!������	�n���%$��	�O/�]��R.������	�������5
������	��*�^ 	�/�����,�E���������/G����(%������D�"�	!������RG���+��2�(��

�����*���"�V�	�
G��	���������	�)��/�`���Strip-mining��!��+��	�+
0 �N 	���,�\����+*�#N$��1��
�	�"���	���N$��	�+���Liberal interpretation����$�	�	(�����R�.��

����=������X�"�������M������R��+*�>$��������%���	���������������N�	
��Q����Mechanisms����	3	�����Procedures�����R��$���"���"�R%�	�����

�����������������5G� 	�& ���"�	�C����$��R	F����-�����	��	���"�	�+*�+���E���
+Q����!���*�������U��+����6��	��*����V��	�	(��+��)��������	������5��	�����C��

������	�OG�n����N�N 	�& ��"�	�+,�����������N����%�������������R�� 	��
�C���-����	������	Medina�����C"�N�	�+���	1��

W���*������/��+*�'���R�%�	�+ �	6�������+F	���	�C���6�/*�������$��	�#
��3�$%��	��3	��$�	�R�%�	��+����/�	���������+��D$�	�Y(����,��/��	����$���"�
�����R5*�+��"�%��+�(�	�0 ���	[P/�������M�+�!����2�(��������"����������	F��

��

 

��� 

��	���,�������"��%�	�������������������-����	���,��$������-����	�����/�1
��GN?	���P�����W��6��Y�	�� ������C���R�*��"�%�	�n�	�+��,������

�����/�+���/�	��3	��$���+����^ �/"��������	�O�������%������R��	�+�3F�
��%�	!������+��������^ �/"�G��+�N/?	���,����,�1���-���F���Zakat�����"�%��

�������3���M 	���,��"�����������O�6�	�O/�	�3	��$�1�����-���F�	�} 	�\����5�
��������������������� 	���� 	�(�������	�+Q���	�������#��,��/�R�N��	���,

���GN�	��-G��	�������	1��

�����������������0 N*��"�."��"�%��& ��"�	�Y(��+*��M��������GN?	�_���+
���,�-��.��+��	�"�2���������"�%��	��,�"��1���������%���	�\�%"��������

	���	���GN?�������-�V6�	���/�����%��������N�$�	�-�6��N�����+�������V�
�)�� 	���%���	���+����!�����Y(�"������	����N��	���P�����2�(�+��M���"

�+�����N$��+*�	����/�+�(�	�+�/���	�+�R���	��%"�R���	������& ��"�	
������2�(��-���%����/*�RG�����	���6��������+F	����	�C���"�|N	��	��	F��

�%�	�R1��

���(�	������	�a(���+���)������[$5��'�6���
�N��GN?	�0 N*�C�������
W�����W���	���
������	[�G���W��������������5�	�*��"�	�+,���)����NG��	��

�������	���'�V�	Neo-classical economic approach�����+���/��
+���1��



��

 

��� 

[��*9���������������/	����	�+�����^ ��/"����������������������U��'�6���#���
	����.�	����N��N�	����,����������5�	����%�"6�	���1��

W���.�9��������������������5�	���/���	���,�0 ����+�N�?	���,������F�����	�+����+*
6���1������W������"�%����"�	���,�F�����	�	(��+����������D�N�	������	�+,����

�����5�	���$�	��)�������5�	����	�+����^ �/��)WN�N*��[���������+���
�0 ����R%�	���	�RG��+����.�N!������������	���	���,����$��	��"�%��

������"�	���+��.�*������$�������	�������-����"����M������N*����,���
Social overhead capital1��

����@���� ��#�+��
�������5��	��#�	((�	��)���������,����+,�^ �/"�3	����#���R��/*����

����W�%N���T��5��+����P�����������	�a(���	�����R����	�3	���������������R
�W����5�V�N	�����������R����	���M����%�	��"�	������#%�k��%��	���1�����

����,��%�"6��0 �N 	�+��������������	�2�"�	����������.��-�,�N���,�R%�	���
�����	�-�����	���%���	�+��������R���	������	��\��	����$�	��������N��

����	�/*�+�N/���1�����X��*������	(�����,�������%N	��������+��?	�����%�
W������"��!��������������2���*�����,���/�	��OG� 	���/������)���������

������������	�	���	�(��*���*�1�����+��?	�����%�+����W�*��"�%	���������*�#��
)�"�!����������������	��� 	�������"�O�%����)���	�����	�����D	�������

��

 

��� 

��,�������������R�%�	��+F	���	�C����,������/����������+�R���2�"�	�C��
����	�������	��G"�	��������"�R%��������"������1������2��"�	�+*�P/�	�+N/�+�
����	����[�����"�%��W��(����������R%�	�����/�����#��`�����!����F����^ �/�

�����	�2�"�	�����������5�	����	��,������%�	�R.��"��)�������$�	���,�3����	���
�����%�	�3�/�*�R�1�����������	���$���X��$�R����������O���/���-����	����5���	�
�
	�� 	�Y(�!�������-�����	����� 	�+��,����N	����������������	(�������

�����	"�����,����	�+���"��1��
�������	�2�"�	��",��������N��N�	��N��	������#$5	���������������/�������

��������	�+���.��1���	����5������������.�/������%"N�	�RD	�*����������	���
�C�F���	�-��,_"�[����������������������*�R����	�C�F���+E"�RD���	��,F�	����*����

���������	�������	�#"�`����2����!������������	��	���N��N��"�6���`������*�
��-���N�	��	(�R�����1�����������	�2�"�	���6��������+��?	�����%�+_���%����-�,

����!3���*����%��������������� 	�`�/��'���^ �/�����/�	�+,�^ /"�	����	�
��������%"��	�'���������[G%��^ �/������������	�Y�"�������!��,�����	�(�$���3��.*�

���������	����	��C�-��%�	�������	�+,�^ �/" 	���,���'���2�(������/�X��$�
���������	�R��/�	�R��*�����R����	�+���1�������*�����/�	�����R����	�+_

`/$�	��RU�N��	�����%�	�+,�^ /"�	�O��6�+,�2�(��+�1��
���?	�����%�+���+���%�������O���	�R�5�+���1��������������"N����"�

���"%��	��������/�+�����5����	��'���*������,�����,*�\V��!����+��������



��

 

��� 

	���N�N/�	��� 	���%"�N!���(���r+��	�����/��"��	F������%������
��5��	�-����
����	��)�	�������	���5�����/�������������)*���,�����5����1��

���%����?	�����%�W��*�+�������������+*�} 	�������	�*�����2�(��O/�	�(�$����
���(��!#�$��r+��������]�	��	������	�R%��"�C"���+*�'������5���	���G��/��	��1

����������,����	��b	�"�	����N��N�	��,��'���#�_��2�(�����������+�������	
�W�������,���W������������������	�C����	�O���6�+,���1���������,��'��������

��������	���/G�?	����������	�R���	��������/�	���"���!����C����	���,��
����	����������������R�������������	��,���#��������p"%��+*��O���/������Y(���

��/G�?	1��
��������%�����6%��+*�2�(��+��?	�����%������+���/���������	�O/

���#�������%�	s����������+��N�+�3	��$�	�2�(���+�/G$�	���V��+�+��G�2�����
�(�	�+��	+��)�*���N��N�	���$%������������������0 U"���������%������#��1���

������*�%���W��*�������� �"�`��������-	��N�	��������5�$��������������	��'"N�"
���0 ���	�0 �N*���,��*!��������%�W��*���������������3	��$�	�'��������
�5��	�

���/�	���5�*����1������	��5�� 	������F	�"������+*�'�����/����+�
E"'�65	��	��	�	���	����N��N�	�2����k5����^ �/�-�����1��

���+��?	�����%���%���W��*�������"��6�	�RD	�"�	��]����	�+�"���F	��	��
�����N���R��,�'��NE"����/���"��������������0 �N*���,�6��������%�������*!��

��

 

��� 

�����-	��N�	��R�%�	��������/�����W�*��"�%������� 	�+����"��'������,�	!�
�������������/�	��������	��F*�R.�����/�	����+������]�����0 �������^ ��/

������������3����	�-����������,�����-���/��������,���%5	����"�6�
��D	��	����/��	�1��	�+_��2�(�������������,�'D	����	�\�������%�	�(�$��"��	F��

�����������-��/�	����.*�+�(�	�3�U�!�������������	�-�������"������	���"�6��	��
����-	��N�	��R�%�	����3�", 	�R/��1����������	���� 	�+��"�%��Y(��R������

��������	�-��%�	�R����	�+���.��	�R����R	F����������5�������/�6�'���1�+�
�����������/�R������%�	�
��P�	���,���%���"N���	��V���	������!���2����+����

�*���N�N*�+����+�����������������-���%�	������$�	����5���	�2�����"N���"�+
����"�+���%���9��

[��*9���]�	��	���$�	�-����`���"C���N�+�SS	(������

W���.��9���G���+F	���
5������3��������C�����%5	��	���"�6�	�+�"�6"��	���
C���	���,�-����	1��
��+��?	�����%���%��W��*����	�+��%��	�C���������#�,���!��+������

������������	�R���	�������	�R���	�+�"�R��*��	�/���5��C�����	(���!�����,�R%�	��
������������	����$��	��,���-���������F	���6�������������%��������1��������*����

�%�����W��*�����5?	�R����	�C����������,�����#(�	���)���-������"�%������
����V��	�+����������,!������*��#���[�����"�%��N��N�W�����	,���W������"M��	��/���



��

 

��� 

�����W��U�#���/�	�1���������������������'�W��/��3	�/��	�W����/������������"���P�����
�����������%�	������5����	�-�,��	����(� 	����������N�NU�	�3���"������("�	�������"�

����
�5��������5?	��������+��M���"�2�(�������	����	�����������6��	���N
����$�	�����/�	��R����	�+1��

�������R�%�	��+F	���	�C���O��/��+������������$�	�#�/N�����,����#���,�'��V
����W,����"�%��-	��N�	�+�+��/�	������/��	�+���1������
��$�������,�+_��2�(�

��������[G�,���"�%������������	����������$�	�-E6���W�������������������*�	������
	N�D�������	�2�"�����N�N 	������!��(�	����)�����������	���,����N�N 	�#���+

����5�	��)(�	���)��N�N 	���/�	��"�%�������������	!������*������������,�~"N�
���������+�#"������������+�%�	���D6��������*��)�"��+�%������-���"��1�2�(��

��%N�	�+�"�#�_�����E��	����������5*��0 ���*�+*�����5������%��N�	��	�6��	�
���]���	��������	�R��%���XG���b	�"�C�������,�������	�����5���^ ��/"��
�]"��	���%" 	�*�-F����b	�"�	�Y(�����,����	���	�C������%����N�N1��

�������������+��^ �/������,���N��+*�����
���\� 	���,�3�$������$�"�
���W��������N�R��"��D�"������������������/����	�����,�+��S�������

����$���	��	F����WN�"����������"�V�	��W����/����W.���]"�*����[��"�2��������+��
����	��%N���	���/�N�	������5���3	���������1���]��������/?	����D�

�����������*���"�M�+*�-��� 	��	�������-����������������,7@B;����������

��

 

��	 

���/�N������H;I����������+�����)��R��%"���"�M�+�����,�����	F�
I�H�����������2����]"�*�+*��%"�2�(����,�R��������+����AA��������*�+������

�����`���	�+�+���%�����'���	���5��1���������+��"����+_���2�(���,�-�G,�� �
	�/���B;������@;�,	��	�+�!���B;��	� 	�+����	������,���%�
��	��)��!�6��"�I;����	� 	�+�������	���,	�F�	��������	�����N���)�������

�/���	����%"���.E�1��

������5���/��,��+�	�����
�������5��-���,��������	�	(�����
�5��
�������W,����"�%����#��,�����������%�"6�	��D�"�	������,���$��	�+������	� 	����

��	���r����������$�"��!��������������+�3F�����������)�����,��������
�\� 	�Y(�!���^ �/�����+*�����,�#���%�������������M����N������"�f�����-�������

�"�D�f����	�R���n������E�N������%"!���	���������%"����������"�1���������a����
�����	�2�"�	�����_������0 ��*	����	�����
������F	���������������"%���"�3��

�$�	����������������	������.�	�+,����%�	������GN?	���%���	�1��C5������
	�������)��������%�	�����	�+�������%�	��N����	�R�����,��)�����"�%��^ �/

����������#��	�*��#$%���'�"N*����/$����,�0 �%���C�����-Q����%�	!�
W������������#���������#�D�����#D�$�����G,�����,�0 �%�������1���+���"��

����	���N����������/	���	�+*��������_������	����"�	���5?�]����������
�����R.���%�������������-����/�+��N��3�$��X���"�0 �%��!�����	��*



��

 

��
 

�����%���	�Y(�������,������.!��������"��+*��,�6�N	�����������N�$��C���GN
��	�-�����	�',���	�+��M���"����%���	�Y(������	��!�0 �%�	���,��

����������^ ��.�	����%�	�����.��/�	�+��	�+�����2�(�+j������������,�����"%���	��*
�����%�	�X����O���	�+,������������0 U�"�	����������?�"��$�%��	���5�6�	�+

�F�	�)��0 �%�������	��n��-F���	���U��	����%���	�Y(�1��

�����	���������������	�+	�����R(�	���$�	�]"�*��	�5�����%�	����)��-��5
����-3��"�5G�1��������������	������������/�	�0 �%���R����+*��5������"��^ �/!�

�����������������������	��/	�+��"�+F	�������������,�2�(�RG��+��,�N����
�	����/�	�������/!������������N�$� ��"N����"���5�"�	�����/��"�0 ���	����(��C�

���������1�����������+��"�6"	�����"�O�%���\� 	���,���G��	����$�+_��2�(��
	�N��D�"�	����"�	��,����	��*���%�"6�	�31��

�(��+�������	�+���+�(��	�+�����,�+,����������*�����z�����5��W���N�G��
���/�����$�P��	����!�������R/�R/��+*����/ �+����T	������������+�������!�+*

����W%������"�����	������"��%�*��1����P/�+N/�+�+�������������,	���+���
���N��)����z��+������R,*�+*����������5��R���6,*�+*�+������Y(���O��/��

	������1��
�"�'����	�	(���$�U�O$��	(������,����)�"��	�������	�`����,�9��

��������!������	��5�/�	��!�"�D��	�������E"�'��/�	��!�$��%�	�-��/�	������	

��

 

��� 

���/���	�2G��N�	�6��*�����"�]N�)(�	���5G� 	��	���%�	�'��M�!�
���W"�������	�]��N��	�����	F�������������(V��	�3�N��R(�	���$�	�C�'��

�������N�N 	�+�N�?	�O��/��	��/	�'��M��!����	�!����������D�"��"������N�	��
������������Y(���C�R�%�����������U��'��M��!)��	�-���5�
	��*�O��/��R�"N

�G���	1��
���������������	�������	�Y(��C�R�%��	��������N��+*�'������	����N��	�+��

�����5����R.������%��"�6�/����������![��*��	(�	�XG�_"��,���R���*�����R����
�����������������,��+�����!)�� 	�� 	��*�!��T	�XG�����,����E��	�������6��
������������!��5G� 	����������+�O."���& ��"���,�#���N�0 NU���������R��R%��

����%�	����.�)��N�����������+*�R��/���%������,�1��
��P/G��C�	�9��

�P�	9 
Robert S. McNamara “Address to the Board of 
Governors”, The World Bank, Washington D.C. , Sept. 
26, 1977, p.7.�

G.��P�	9��
Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, New York: 
W.W. Norton, 1982, p.74. 
������,����N��	�^ ��/��	���.Q���5���`���"�����%�	�+���F��

!�D�"�	�P�	�9��



��

 

��� 

I. Serageldin, “Rural Architecture In the Yemen Arab 
Republic.” In The Changing Rural Habitat, Volume I: 
Case Studies, pp. 1-10.  Proceedings of Seminar Six in 
the Series Architectural Transformations in the Islamic 
World, held in Beijing, People’s Republic of China, 
October 19-22, 1981.  Singapore: Concept Media Ltd. for 
the Aga Khan Award for Architecture, 1982. 

��

 

��� 



��

 

��� 

����>��
��������������

��
������W��"%��'����	�	(����������R���%�	����W/������+��?	�+,������5G%���

���������	������	��������%�	������"%������	��	�� 	�+�"��#��"�O$���������!������5�
W%���������������/���"�%�������	�����������6��������N�?	�+*���,��8�

�������^ �	���	��/������ 	�R����"��8������������.*���/���	�������+������	(���
���������� 	�^ 	�/ 	�+*�+��M��	���,��!����������N�?	���6��-��N�����-��

���[.	�/*��%����5���	��"���*������%������_��!�%��������������%�	�R������	�+*�����
��6����^ ��/�	����%�	�\�%���*�������	����5G� 	��	��"�,G�1��

������������+�0 ����!���5��.����	�+E"����*�����,�"�Y(�������5���*�"����������
��������������������U��+������*�R��$��!C5	��	����!���*����!�U�����"��N���+�����"

�������%��	���6�����+����!���	F�	�Y(��+���n������#�����������	���%�+,���"
��������������	(�������C�5	���������/����%����������������%���!+�%�+��	���%�	�Y(�

Y����	�1��������)����+��"����*�+���	�a	�N��+���"�)�������	����*���*�!} 	�
���+��������N���"�����������������6��	�|����������O��6�	�O��$���,�
������

��W%����������!���N�?	���N�+E"�+U�������������%��+*�'������%�	�|�����	�-��
��������������5����	�^ �	���	�)��$��+�+������/�2�(��!����	�+���6������������

���/�	�C���	�+,�b���1��

��

 

��� 

������)*�+��.�*��"��!	(�����5�������������#��������%�	�k�%��!����5��
[������W�/	��	��	�"��	���5G� 	��������	��+��� 	�C���'6����+*�'����!

������%�	�����W%��������"N���"��!+���%�	�+���	����������	��G����"N��	��
�������������*����%�������5	����N��N�1�������������������	�R����	�R	��6

�����������!������	��/�N 	�O��6�+,����	(��������,������5�+���6������N�?	
�����W%"�6�|��������6%�������	�C5	��	�	(���[��F/���������+����	�	(���+*�������!�


���������R�.�����O"N��������5��������"��1��������+*�+���M���	���,�#�*���
����������/��$���5�-���"�	�'�/�	_��������'���/�	�#�"�6�/��6N� 	�O���	�+�1

��������W��.��\$����������%�	����]��N��	����	F��+_��2�(����������R�5G��	��*�!	
������'�/�����)�U���5�-��������������N"��(���������N�	���/��	1��

�����������[6�"��	��.�*�]"�*��5����%�	�+�������O���6�+,�\%"�	�#�%""��
�������������	�%��"����������	��"��6�	����/������!-�����	����������?	�������	
����������������,���	����/��#���)������,��$��!���%�	�O�6��	�������,����	
�������������3���"*���,���$���"���N�N/��������+*�+����������R����"� 	��	���

��"�6������1�����������R����./�����%�	�R�/�-��������#������0 ����������,����
����������W��"��	W3F��+	��N���	F��+�(��	�����	����$�	�R�������,���5G� 	�����	�	

������������P���+*�+��������*����!���%�	�+"������+�N��?	�O��/�������	�C��	�+E
������	�+�"�+�0 ������%�	�3�/�*����-���,�O6�������1��



��

 

��� 

������������Y�����)(��	�O�"N�	���M�)����5�	����	�+*�]�	��	�+�#���
�������%�"6�	��D�"�	�O���������)�*��5�O"�N�	�R���	f���%����/�����f�����

����������	��6�������R����6��1���/"��������/��������������k�%�����	��D�"�	����
������	W��.��R����+*�)�����	�+�R��!�W%�������"�	�������%�	�)��N�+��+	��

������������C��)����5�	����	���,��P��/�	�+��	�+�+���N�R��S���,����	
�������������+,�2�(���D�"��"�O/������	��	�� 	�+�R����R��"����	�	(��6�����V�

��O��6��.�/�N�	����5��	��	���N	�R���[G.�\� 	�+�6$��	���/$���>S��

��)�(��	��D�"�	����V��	�������,�O$����������"�����������#"�6��N�)(�	�
�������������5G�*�ON��) �+�����+����!��D�"�	���	��	��	���N	����
����	�	(�

������	�� 	�����/�"��.E����*�����	�������-���/�	��������������	�\� �"�O/���1
�/�+�������	W���V��'�6����*�'����	�	(�������)��	���%"�����������W�������!

��,����	�+	��"�	1��
����� 	������	�Y(��'�����%�����������%�	������	�#��/��"�'��,?�"��%"

������R"��N�	����#��/���5��"��^ ��/�	�)����5�	��1�������.E�����N����"�+�
����W%����������!	W��.����%��"�����������W/��$�+�����+*�'����+��?	�+E"�+5�����

�/������W��N���!��"�����	�����/�	�)�	�������������6����������$��+��"���%�	�+�
�������	�+*�)���������!���������������N��?	�����������	��%��N�	�������5�	���

������������C��*����%�	�����,��N��	������	���������?�"���"�N�	���,���D��	���

��

 

��� 

����������W���.��O�$������������*��5�O"�N�	�R���	����������	��������	�������	�	
�������	�+����!���,�����������W��*����	�)�����6,*��5�)���	�����������	���5�

��R�.�����O"N��1�������������	�C���+�������5G�*��WNN*����%������N�?	���5G� 	
!��"����W�5������+���T�"������	��C�	���	����� 	�R.� ��1����������	� ��*

����0 ���	�-�	�����$%�*����������%�	�'	���#�*�R%$��"�+����%���"����1��

�������������-�����)*�+���.�*�����,�C�	��"�+�%����0 ��*��������%�	�a��/��
N����������6��RP����2�(��!��"�'������������P�	�'"N�"����$�	��*�������'�/�

�����2"����	����%�	�	(�������	�%�	���,�!�������+�����!�D�"�	�����	�����/	��*�
������*�+�����������	�-��/�	�+*���"�����������3	��.�	�O���/��+�-�5��.�*�
	��*��1

����������������"����%�	�#�����%��)(�	��/���	�3	��	�'����	�	(���$�U�`����
���������������� 	�������	�+*��	�	���*�)����!�$����[���/�+������!�$���

��������R�������	��D6���	��.��/�	�-��6N 	����R.�������������	����6��	�+��w�+
�����������������"����!+���	����%�	�+�"������R���"�������!�	���	�+,=�����,

3��/ 	�>�����#�*���,�#$�����h�X���	���,�h����	����$�	���,�+������R����)(
�����R�����������	�����?	�-����	�+,��������	�
���	�����������6��	�+
�3�1��

�����������!��5G� 	��5�6�	�'��M����R.��������	�R�*�+*�)����+���"��*
������������6��� 	�2�(����!���%�	��G�����%N��	����5���	�)�U��+*�RE��



��

 

��� 

��������������5�6�6�����������/�N���-��/�	�-��,�������$�	�����C��R��%������
�+�"����	�����	*�+T	������1��

�����N���"���U�������������������/�
���	�'��V"�0 �N/���W��*������#�*
����V"��������	��G"�	���/�"�3�����	�`����"�O���	����	��*���,����������

���	W������W�(���X������!��N�N 	����������	(����!-���/������%��6%��+*�+���
������3����	������,�F���N�a(���	������)��N�����,���N�N 	�������/��"
��!����$�	�e�F"�-��,����,��!���%�	�-�����	���,	�"?	�R�, 	���,1��

�����������������,�����R.��������	�R�*�+����"��#�*�)����+���	�a	�N��*
����-���%�	��	���%�	����$�����������������)(��	�O���	����%�	�	(�������

��
�%�h������"h���R�����!������"��+*�'�������������+�����!��N�$�*�XG��_"�*�
�������������+*�} 	�-�	������,�P��$/�	�O��6�+,�����%���	�/����+*�+��N��

�\� 	���,�#���$����+�N�?	�+���The steward of creation1���
�����������������.�	�������$������,���������$����	���������	�Y(����%��

����+	�"%��+���	�a	�N��+���"�+n��!�,����	�������	��������_�����	��"��#
������������6�����-��%�	�����} 	��/�������/���-�5�	����+*�+�%5����W����#�,�!	

���WF���!+���"���U�������} 	���/����6���	�-���	�!��/�N�	�#����%"�������!
WF���!+���	�a	�N�+*�+�/�����N�?	�R%�	���U��!��GN?	�#����%"�1��

����"�+��������N���"���	�	���*��*���������%�	�����N�?	��"������]N8�

��

 

��	 

������#��%"��/����,��������8�[./"���������+�������!��/���	�������N�	�+,��
�������N�?	������������N�?	���6��	���6����W���	�R5*�����!���a	��N�+�

���������3���	���EN"�+���"��+���	�����	W���"%��!��N���"�+����!#��%"������+�,�
����������,�	�����R���!��"�V�	�Y��(���������	��$6�RG��+�^ �/����6��	�+E"

�������N�?	��	�"?	���=�������*�q�"��*�]�N�	��*�	(�"*+�����>����P���+�/����!
��������������������#��*����,���6��	�����!��N�����	�Y��(��RG��+�!�	�	���*

�-���,�'�%��+�"���,����OD��/�+�"�R�����1��
����������������U��)�"��	����%�	��G��������U��+*�+��M��	���,��!��"�

_����	�Y(��+����������/���	�R��/��	�������G����������	���*����,����E��	�������
������%�	�XG�?	�+��$����1������-���������,�RD�N����,��	�	���*���U��

�������������,������6�N"�������^ �/�+�)���M����/�#"������/��-����O	�N*�
������	�R�,*�����1��������C�������N/��X	��*�3��/�����+���"�RE�����F�	

�������������5�	������	��XGN�	��F��R�����������	�+1���������	�Y(��R.��
�������+*��*�-�5��	�F��+*�+�����������WN�N*���N���+*�����,�+����!+N/��������,�

O"�N�	�R���	�Y����)(�	���	�"���	�XG�?	�+�6�6�1��

�����������!���5G� 	�������	�#��/���5���`���"�-*����.�*���N���"�
���/��#�_��2�(���,���������R�.������(���	���V��O��/��R�*�+��R%�	���,���.

���9���-��"��-���"�]�N��	�\$�!���+��N�	���,�R������!���2G��N	�+��/�	��



��

 

��
 

��	��	�1�������������������"��!#N$��XG�����������R��+���	�a	�N��,���+�/���
�����������$�#���������,�#���	�F����#�_�h����G��	�h�������,��+��N���

�a(��h�	�C���	+F	���h���GN?	�+	��"�	���1��
���!\%"�	����%"�R���+*�R%����,����	�R"N�	�Y(���+����+����+

�����������a	��N�+������]�N��"�+���"�+����+*�+	���%����N���"���	�	���*
�����������������%���+�/�����	��%������!��D	�"��.�*�-��������"�+G.��+Q����"�+���	

^ ��/�	!�_������+���	�a	�N��+���"�+���������+�����+*�+������)���*���/���+
� 	���������"���N���"���	�	���*R�����%5	����M�����N�g����5G1��

�������Rn���,������	�������	�'�"N 	�C���������+����1���	�	���*�+U��
���������N����"���*�!������	����F�$�N�����N�?	���������	�����?	�-����	�+*

����"�+����N�0 ���	�+*����%�����������2�(�+*�	��$����	(��XG�?���!���/���
����W�����E����M�#����2�(�+��1�+*�+���	�a	�N�RE���������/��	��R�%�	

���]�/��	�
�����"�� 	���	�� 	�1�����"�R�Q��*�������} 	�+*�����R�.����+
�WD	��+������!����"�	�C�	W��"��+���N�����	����1��

�����������!���"������	�b/�	���/��+���������	(�����"���������%��R��X�"�
��������	�R%������R.������	�-��%�	����	����	����,�����,�N��5�!'����	
������#�����+*���������������	������!�������	��� 	���,�0 �%�����/���	
��������������+�����)(��	��!'�����	�	(��#�,�b���)(�	�6����	��������������	

��

 

��� 

�.���*�����+�����0 ��*��������N�	�+�"��	�/�	�]"�*������!)��*�����
���������V��*�]"��*���5����%�	�+ �2�(��!����*�-��/���EN����%�	�'�%�

��6�������,��.�*�1��
������������0 ���C�����!�����	����$����-	�*��%��#�	(��/���������	�2�"�	�+�

�����������	(��-�	�?	�0 ���R.���!3�.G.�	����*�X�"�����2�"�	�-�	��7AJ���!��*�
���#�_��������"��W,��������i����.���i�N��N���������������5���2�����+�����!�[GD����

��������������"���������,��+��"�+����!+��/ 	�\%"���������	�	(�����-���
�����]����,���,�R��O�	���-�	�?	�0 ����!���V���*���/�+��"�:;�+���"�

������	�R���	������$�	�`���������	�C�������,���������*�����1��
��*�	(��+�����������������	�2�"�	�������5���	�+ �2�(��!+�����F�����

���i�DF���������!�,�����	��)����5�	���6��	�C���������%�	��	3	��?	���,
����W"6��+�6%����+�����	��������������	�Y(���R��/������\%"�	����%"���

�����W������!������	�'�/�	��6��R.�)�"��		��������0 ����	������������N����
����"��N��N�R���-��.?���*���*�+���!)�����������������.�	��������	����G���	

���������������+�����.��	���/���+*���%"�!2�(���0 ���	�C�6�N���!���,�^ �/��	
����G��	���,����	��W"�������������R����C����`���"�O�$�	�����R���+*�!

������-���"��������5�6�	���	���	���N	���,������-�,�N��*�+�/G$�	���V�
����.�*����,�1��O$���+*�+������������(����	����,�+��/ 	�\%"����+�����	�



��

 

��� 

��*����%�	�+���	�R.�-��/���/����,����C�R�%���������%���	�6�
��������	�+	��"�	�����/���	�1������������	��%��	��,���3��,*��/*�
���

�"�	�-�	���0 ���#�*���,�2h3�.G.�	�X�"��-F�%h1��
�������-���P��%�������	�2�"�	�R.�������	���NNU�	�+����������.��/�W�"N��

������������"�	�|������������,���5��	(��������!-���/���	F���1���,����*
��	��%��	�����W�*�R.��������	�2�"�	�+,���."�	���.	�/��.�*�!�������6����#���R"�

+����	�1��6"	���	�R.�����������[�,��	�F��)(�	���/�	���	F��	�������'�%���+��"�
���%�	�1�������,���	�+�f�����������-��V�f��������������5G,�3���_"�]N�
���.1�������������������������$�	���������5�	��/	����	�R�/����������	�	�/��*�

��������`�V��+/���!��/���	����5G� 	�������.�	��������?	������%�	�������	�

G����-�,��+����+*����������������N��N�����5���1��

�������*�'������5���	�Y(��R.�+*���������������U������!
G��	�����)��R"
������������X����	�+���F�	��6,*������"����5���	�Y(���"�5�����!0 �%�	���,

�5��	�R���$��	��	(��������5�6�	�����%�	�������"����%��	����1��

��

 

��� 



��

 

��� 

��
%��0�����?������
��

������
������
�����
����� 	���%���	������	���,�R�/����	�+!������������,�R��/

����Y	������	������������������N�����%���+�����5�	�����	������!������5�
����+	���,�R�/��'�����
��E�"An Economic Model for India 

(1970)������������-�%"����N����!�������������	��������	���G��	1�
��'%��W����W��"��	���	��������������	�2�"�	��������+���,��	�,��������+�,�����	

�����������	����%�	��	�����,�������*!����Q�+���������������+	���,�R�/��� �
Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth 

(1989)���N�	�+������������	�-��,��+,�R�D�������P���	�����������\�����!
���R,+���R"5���������	�2�"�	��.%"��k��G��"�1��
��

��������������
�����+�����N�	���"���/*��������	�2�"�	�������������M����P��	�R����

!����/�	����N�	�+���#�*����D����+,�R���-�	��	��O��$��)(�	+�������R�$�	�#���
���������,���C�#��%��C�N����2�"�	�#����Grassroots�����+�������M��

������/�	���M���P��	�1���R"5�+�R,����d�i�%	�����2��"�	������'6���!�
���N�+���2�(�R"5�D�������+�N/���
������	�\$���+��N?	���,����+,�[��

��

 

��� 

	�/*�����-���$�	�O6���	�R�����'�M����������G�	�����*��������1����������0 �5�
�.��!)������+*�R"5����2�"��"�O/��������	�����R%��+��������#,��������b���"

�����.���	����/�	��k��G��"!#��$�U�+�"�+��9 

The Overseas List: Opportunities for Living and Working 
in the Developing Countries (1985).�

��#"����	���������,7@@7WN�D����/���h������%���F"��	hBread for 
the World ������	����/����	��"��/��+��/�N�	�+��6	�1��


��������������
�������R%���$�P��(�$���	������N�	��)��2�"����!�����	������+��"�+�����	
ND�R�%��	������������0 ���C���+��(��$���	�+�����	��(��	���)�������	�R�.��R

3��, 	��2�"�	������!�����R"5�+�+�����ND[��������\�����	�+�,���������	
��6���������%��	�������	�+	��"�	���C�����,��������	�6�/�	�p6���)����������-���5

�������"%��	�+���	������������"�+��!��NQ�1��W��*�R,����WN��D������N�����
�	�+���	?�����!�W�,�N���W�����	�������+�������,�	��������"������RV���

P����$���0 �D��!�����	�2�"�	����"�R/������+���%���+��������N!����	�/��
��������)�� 	��3�����	�������[(��N*�+������!��%�	���5G%�	��W�,�N��	�����	��

����+����a�����%��RG�����+�-��$�	�7@B;�������7@BB�����^ ��/��������!
������������#�*����!��V����,�����		�W"����2�������$/��W��[��%������F$����W�!�

#��"���^ ���/*�R��/���������)(���	��	����V���"�	+	����,���������� �
USA: Land of the Middle Class1��



��

 

��� 

����������������� ���
���������������%"N��	�����%�	�-�	���0 �����0 *����!������N?	��"���

�����%"���	��.G.�	�
/���	��"�����1�5�����������%���+��Y	������	������R���
�����,��������7@H:��!���RV����%"�-�,���C5	�����j�d,���/�t����	�2�"�	�t�+�

W"D������2�"�	�0 �D�������,�t��7@@I!��������#���R���N	���/�'���	�	(�"�RP��
����,:;;;�1����,�R�/��5�7H�����������%�	�3�/�*�C���+�������Y	�������1

������������!����%�	���N�NU�	���������� 	�+����%�	�����,�����t������
0 �D����+����	���,�����������N�	�������,�t�������./"�	���D���	�����%�	�+

�������	�����%�	��1�5�����*����/���
��E�"���5�.����+�A;��W"����!��������?�"�
�����:;;����������'� 	������.�	�����%�	������5�	������t�������^ /"�������

����������+�N�?	�O��/��-*��	�����5����$�	��"��/"�`�������	�#���!-��%�	�
�D����D�"�	��'�"��	����,�Y���	�+1��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

 

��� 

��
%��0��)8������
� �
���� ���

����������N?	��"��"������	���,����	�����N�1�����t���	W���"��+��
����������t���!����5?	��������	���NNU�	�+�����M��!t����	�2�"�	����N����	

���������"�	���	��	����6��6�6�������%��	������1������t����W���*�R,���
��,����	���G,?	�����������������!3	��$�	� -�,�N���V��	����������

�3�N��	�+�1�����������������	�R��/��	����	���	��U�	�+����,�t��2������
�����	����$�	��"��/d��!�	��N�	�1�����^ ��/"�	�+������%�	�t���2����

������R�%�	�O��N������%�	�-�������/�	�C���	������R�/���N	���	�
����%�	���G,?	�1��


