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H��K����Vn�����9���g[D����(��C�DM�����M���C���Q2*2C��T��CH���C��B�b)�/R�/��	��K�±
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�3�������(�b�±�g��7�1�-��&'G������V"�§�¬��gT������<C�0�D��
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H��K  The world Book Encyclopedia, IBID, P 389. 
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H�	K  Fukuyama, Francis, Women and the Evolution of World Politics, Foreign 

Affairs, VOL. 77, No. 5, semptember/ october 1998, pp 25-26. 

H�
K  Fukuyama, Francis, IBID, pp31-32 

H��K  Women & politics, vol. (23),(4), 2001, pp 25 

H��K  Women in developing countries, a policy focus, by kathleem staudt and 

jane jaquette, international of women’s studies, vol. (2), no. (4), 1983.  

H��K   Fukyama, Francis, op. cit, pp, ��.  
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