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���� ����� �� ��� �������� ��� �� ������ ��� �������� �������� ������ ������������ ����
���������� ������������� �����!��� �������"�������#��$����������%&����������'�
��!� (��������� ��� &��'�� �!���������� ��!� )�*�������� +#�&�(&�),-� �� �����'
���������� ��������� ��"��!������������� ���"�*���.���!����������������� �%!�"��
���'.������"���'���� ����!��.��''� ��������� �� ���� �����-� (��$��� ���� ���'/����� ����
������ ���� !��"��� ��� ��������� "������'� ��� '��!� ���� $��'!� $������!� �� ��'��
��*�������� ��!� �� *��.� ���� ����� ��� "�'�.� ��������-� ��� ��*���� ��!� .��� �
�.�������� !�������� ��� ��*�������� ����� ��������� ���  ������ "��"'�0�!� �����������
��� ������ ���� ��!� �� �'����!� �"'�������� ��� '���'� '����'��� ��� ���� 1���� �0"'���!
����� ��� ����  �!��'� ������� �������-� 2*��� �������!� !�*��� ��� ����*�� "��%"���
��*�������� �����!� ���� ��� ��� ������� ����� ����� ''�������� �� ����!� ���*�.��!-� (�
���� ��!� ����� �����'� ��������� ���  ������ $���� ��������*�� ��!� ���""�������'�-� ���
��!*������'.� ��*�� $�.� ��� ����� ������'� ��� ��%��''�!� "��"'�%!�*��� '���''.%����!
������������� $���� !��"��� �� "����'�.� ��� ����� ������'�� $��� ���� '���'� !������
����"�3� $���� "�������!� �����$� *����!� ��������� ��� �����3� ��'���� ��!� "�������.3
"��*!�!� ����� ��"�� ����  �����-� ���� "���� ��!� ��� ��""���� �� �������  �����-� (�!�3
&������� ��!� ����'�!���� ������� ���� ��������� ������ �������� �� ��'��� ����  �����
�.������ �� �����!��� ��� �� *��.����*����!��'���� �*'� �����.-

���� ����� ������ ��������� "�������� '�$.���� ��!� ���*��� ���!������� ����
&������3� ����'�!���3� (�!�3� 4���� ��!� ������'�-� 1�'�� ��� �����'� ���'�� ��� ���
!������ ��� 5������� ���  �����6� �� !����'�� ��� ������ ���� ��� ���� ������ $���� �*��� ���
'��������� ��� *�'�����'���� �� ��'�� ����!3� .��� ���� ������� ��� ���������� ���  ������ �
���'.� �������!� �� ���� ����-� ������ ���������� ���� �������!� ��� �������� ����
�7��'�.� �������!� �� ���� 4���������� ��� ����'�� ���� ��'�'����� ��� ����� ���!�� �.
��*��������-� ���� '���� ��*�������� ����� �������'.� $��� ������ ���  ������ ��� ���
"���-� ����  �����.� ��� ���!� ��*�������� ��*������ �������� ���� ������� ������'�
�*�'��'�� ����.��.����-

���� ����� �� �'��� ��  �����.� ���� ���� �����.� ��� �!�������*�� ���*������ $��
�������� ��� �� �.����� $���� ���'!� �!*����� $������ � ������� ��3� ��� �'������� ����3
���� ��!���.� "��"'�-� 8������ #���� ���� �*���!� ��������� ��� �����.�'� ��� ��*�������
������������������� �!�"��!����������������'.� '��!����"� ������"���%"������� '��!-
9�� �������� �� ����%���!� �������� ��� ���� ��'�� "'�.�!� �.� ��� ������3� +:���,� ;�-� <��!
9����3=� $��� ������!� >��� 4�����''��� ��� �'����� ;��'�� ?�*����.3� ������
&������6�������9���4�������������(�!�3���!��������������!�����!������)�*�����

�

Preface



��� ������������������&������-� (��$��� �����"��!���*��"���!������� �������!�������
����������� $��� ���� ������ ��� 9.!�����!� �� "��%"������� (�!�3� ��� ��� @�����
;�����3� $���� �����!� �� ��� ���� ������� �$�������� ��� ���� ��������*�� "���'���
������ ���� ��������''������� ���� ���%��������-� (�� ����� ������ ����'���������3� ����
;�-� <��!� 9����� �� ��� ��"���.� ��� ���� ����� 4������� ��� ���� &'������ ����!3� $��
���� ��������� ��� &������6�� ����� �*�%.���� "'��-� 9�� ��������!�!� ����*�� '��!
�������3��������!� ���� ������������� ���� ���������$����3���!����'����!� ���� �����'
��!� �����'� �"�������� ��� �!������� �� &������� �������� ���� "��"���!� �������-� (�
������''.� "�����.�� ���� ��!� ��� ���� ���'.� '��!����"� ����� ����� ��� �����
��������!������$���� �"'������!��.=������*�������-����� ������������ *��������
�����$��������������*�%.����"'���$���'������!�"��!��.�������A�������!���������'��
������� 7���� *��'�-� 9�$�*��3� ��� !����� ����� ��� ��� ����!� �� ��� ���3� ���
��%�!���3�$���!�������� ����������  �!��3���!� '�������������� ���������� ������"� ���
������ ��� �� ��''%���'�� ������� ��� ���� �����'�  ������ �.����� �� &������-� ���
��'�!�!� "����� ������3� ���"��������� ������������� ����  �*��'��� ��!� $����
���*���!� �.� ������3� ���'���� ������ ��!� ������ ������'� ��!� '���'� '�*�'�  �!��'
������������� $���� ���'!� $���� �� ����������� ��!� ���������� $��� ���� ���������
 �!���.-

�����!���������������������"�����'��'.��������'����;�-�A�"'�A�"���3�����9��!
��� ���� &�*���.� B�!������ ��!� 2������� ;���������� ������� ��� ���� 1��'!� ����� �
1��������� ��!� ;�-� B�/�� ����!� "������'.� ���� )�*�������� �"���'��3� ������ ���
)�*�������� ��!� @������ C*���� ��� ���� ����� C�*�'�"����� ����� ��!� "��*���'.� �
4�"���.� C�*�'�"����� ��!� ������� ��� 8������ �"���'��-� ���� ������ ��� ���� ����� ���
����� "�����'��'.� ��'�����!� �.� !��������� $��� ���� ������� 8�!��� ��� C�'�� 9��
4����3�8������B� �!����������3���!���������$���;�-�;-4-�;�������� ������"����
4����� ��� (�!�� ��!� ��� ���� (�!��� 4����'� ��� 2�*��%:���'� ������ $��� �� �'��� ���� ��
���� ����� ��!���� �!*������� ��� ��������'�� !�*�'�"����� �� ������ ���-� (�� �� �'��
$����.� ��� ��������� ����� ����� ���� ��������� ����������� ��� �����*�.� ��!� �
$��'������ ��!������!��� ��� ���� ������ ��� "��*!�!� �.� C�-� A����� ����� ���
&���!���� ��� (�!��� 4����'� ��� 4�'����'� B�'������ �� ��� *������ "��'�� '�������3� ���
�*�����!���������!��������� ��� ���"'���� ����$���-

���� �!�����'�� �������� ��!� �����.� ��� ;�-� ������"�� ;���� 4��$!���.3� ���
#�����'� �!*���� ��� ���� #�����'� :���'� ���*���� �������.� ��� (�!�� +#�:��,3� �
��������.���!.���� ����)�*����������� (�!����������D��� ����"��*!���������� ���  �����
�������"���3���������'�!����.�������������������!.�������������  ������!�"�������
�.������ �� (�!�-� ���� ���� ����� ��'�� ��� �*�'*�� �� "����"����.� �������.%!�*��
�""������ ���� ���� "���� �� �������  ������ ��"���''.� ��� $����� �� '��!����"� ��'��� �
����� ������� ������� ��� (�!�-� ���� �'��� "��*!�!� ��� ������ ���� �'������*�� !�"���
����'����� �.������ $������ �������� ���� "���-� C�-� @������ ����� &������� $��� �� ���
'��!���������#)E3�$�������"�'.���''�!�&�#�9�+���'���,3�$���������$�����"�������
�� A������ ��!� :�����-� 9��� "����"����� ��!� �0"������� ������� ���� ���������'.
��'������!� ���� �"������'� ��!� �����'� ���!��� ��� �����.� ����� "��*!�!� �� ������ ��
'���'���""�����������"���'./�!�*������������"����'����������� �'�-������!������'��
������/�� ���� *�'���'�=����������� ���&�������������'�1�������9��!��!������'� ��
:�$3� 9��!��!� ?�*����.3� A�����3� &������3� ��!� ;�-� 9�.�� 2����� <��!3� ::-�-3
?�*����.�4�''����:��!��3� �� ���� ���"'����� ��� ����$���-

( � �	�
���



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

�	� ���� �
��
��� ���� 
�� 
���	� ����	� ��� ��� �
��� ��� �
�� 
� ��
���� ����� ��
�
�����	� ��� 	
��� �
��� ���� ��� ����
�� ��� 	�������� 
�	� �����	� ��
��
�������������
��
�
	������������-�������������	���
�������
����
����
�
��
� ����
���� ��
�������������� .������ �����
���

-��� ��
������ $����
�/
���(�#��
��0�� $���
�� 
�	�$
�
��$�
�� .���	� ��
��� ���� ��� 	�����
�� �
�� ��� 
� �������
��� 	������ ��� �
���� ���������	� ��� ��

�������� -�� 	������ ����� ��� 
������	�� ���� $����
� /
���1�� ���������� 
�	
�
����
�����	�����
�������������������������	������������.����0����	������
������
�
����� 
�����
����� ���
�	�� ��� #$%&� �
�����������(� ����
���� "��� 2������ 2
�
�
���� ��
����� ��� ����
�� ������� ��� �
��
����� ��
���� ����	������� ��� 
����	
��
���� 
�
��� 3�� ������� 
�	� ����
����� �������� ������ �4���	� �
�
�
�����
�	��������� �����������

���
���(����	������		��
������������������
�������������������
�����������
������� ���� 5
�������� .�����1�
������$�����*��
�� ��� ���6���	���
�������������
����� ��
��� ��� �
�� ��� �����
��� ��� ��������� ������ ����	� �
�� ����� ����	� 

������
�����
�� ���� �������� 
�	� ��� 6���		�

%
��� ���� ���
����� ���� ��� �
��(� 	������ 
�� �������� ��
����� ��� ����
���������  3�� %
������ ����
���� ��� ���� "
���
�� 7��
�� ���� ������� ��� ����
������	� ��� ����	� ����� -���� ����� ����	� ���� �
�� ��� �������� �������� ����
	�����
��
�	��
�
���
���������������	������
�	��������

������ ���	

������ ������ �
��

������� � ���



�������	�
��

���� ����� ��� �
� �
������������ ������ �
� ���� ������ ��� ����
����
�
�� �����
�
��� �
� ���
��
�����������
��
�����������
���
��������������
�����
����������
�	���������������
�
����� ��� ������� �������
�����
� ��������� �
�� ����� ����������� ���� ���� ����� ������ ����
���������� ��
�����
���� ������� ���� �����
� ����� ���� �� ��������� �
 ����� ��� ���� �
�
�����
�
��!� ���������� �
� 	����� ������ "�����
�� ����������!� ������ �������� �� ����
���
���������������
�
��!��������������������
�������
�������
�������������
����
���
��
������ ���� ��� ����
�� ���������
�� ���� �������!� ������������
� �
�� �
���������#����� ���
����� ������ ������ ������� ������ ������� �������� ����������� ��� ������� ��������� �������� �

�����
�
��!� ���� ����� ���� ����
����� �
�� �����
����� ���� ��������� ���� ����� �������
�����������������
�� �
������� ��������������������
������
�������
���������������
$������� ����� ������ ������� �
�� ���� �
������� �������� �������� ���
�� ��������
����
�
�� ��������
����� ��
��
���� ��� �����
� ������ �������
���� ���� ����� ��� �
� �������
��� �
������
�� ���� ����� 
������ ��� �����
�
��� ������ ��������� ��������� �
�� �������� ��
����
���� ����%�
�� �
� ������� �������� �������� ��� �����
�� ������

&��� ���������
��� ������� ���� 	����� ����
� �����
� ����� ���
�  ����� ������ �
�
����� ���� ��� �
���
�� ������ ���
��������� ���
���������
�� �
�� ��������� �

������
�
����� ���������� �
�� �����
���%��� �� ����
������� ����� ����� �����
����� ��� ����
���
����������������������
�� ������������������
�� �������
���� ��� ��
������
�� ���
�����
��
��������������
��� ��������� �������� �������� �
� �����
���� �
�� �������� ���������� ����
���
� ���
���� ��� ������������� ��
�� �
�� ������ 
������ ��� ��������� ���� ���
�������� ���
���� ���� ����� ��� ����
�%����
� ����������� &��� ��� ��
���
� ����
� ������ ���
�� ��������
�
���� ����� ���������
� �����
��!� ������
�� ������ ���
� ����� �����!� �����!� ������
�������� �
�� ��%����� ����������� ��� ����� ����� �
��������������� '�� ���� ����� �����
���������� ����� ��� �������!� ������!� ��
�� �
�� ���!� �
� �
�������
�� ��� ������ ���� ���� ����
�������
���������� ����������������
���� ���������������
����
�����������������
��
������������ ���������
� ���
�
�� �������� ���� ����
������ �
�� ���
����� ���������� ��� ���
����������� ������
� ��� ��������

(������
����������
��!��������
��
���
��������
������
���
��!�����������
���
�������������������������������
�������������������������������������������
!��������
�
���������� �������� �������� �
�������������� ���
���� ���
�� �������� ������ ��� �������
������� ����
���� �
� ���� ��������� ���� ����� �����
�� ������
��� ����� ������ ����
������
���� ��� ���������� ����
��� �����
�
��� �������� ��� �������� ��� �������� ��������� ��
�������������������������������������������������������
�������%���������������������
���� ���� �������� ��� ��� ����������� ��� ����
���� ����%�
�� ����������� ���
� ���� ���

�

Introduction



� � �������	�
��

������
����������������
�����
������	���������
��������
�
������������������
������
)�����!� ��������� �
�� �������
�� ���� ����� ���
� ������� ������� ���� ���
������ ��� 	����
����
� ���
������

����� ��� ��������
�� �����
��� ��� �
������� ����� ��������� ���� 
��� ���
� ��
�� ��� ���
����������������"��
���������������
�����������������������������������������
�����
�������*+������������
!�)
�����
��,��
�!������������������������� �
�������
���������!
���� ���
������������ ��� ���� ����� ����� �
��� ���
� ������������ ���� ��
�� ��� ����� �������
	���������������������
�	��������������������!���������
!������������������
�����������
�������������������� ���
��������������+������ �
��������
����������
� ���
��������������
����� ������� ���
� ���� ����� �
� �
� �
�������
���� ��

���� ��� #����� -��������
�
.������ /001� �
� ������� 	
���
�� ����� ���� ����� �
���
� ���� �������� ���� ��
�
���������� ������ ������ ���� �����
�
�� �������� �
�� ������������ �
� �����
�� ��
������ ��
���������
��������
�����������
������������(����������� �
�)
���� 2+�������
��������
/0034/567�������������������������������������������������������������������������������
�������� �����!���� �
�8�
�����������������
�������������� �
�����������
�����������������
��� ����� ���
� 10� ���� ��
�� 2,��������� �
�� $������ /0037!� ��� �
� +������
� �
�� 	��
9�
��� ���� ������ ��� �������������� �
�� ������� �����
��� ���� ���� ��� �������� ������
��������������������������
���2	������
�����
�����
�5::1��
��+������
�)
�����������
"
����
��
���� -��������
�� �����
� �
�� +������� ;�
�����
�� ���7�� ��� ����

-��������
�� 8�
�� .������ ���� /00<� ���
��� ����� ���� =�
�� ���������
�� ���� ������ ��
����� 0�13� 25::>?:@7� ��� 0�1>� 2/001?0>7� �
� )
����� ��� ��������� ��� ������� ���� ����
�
�������������%��������������������
��������
����
������������������������������������
��
���� ��� ������������ ��� ���� ����� �
������
���� �������� ���*������� �����
�� ��
�����
�
���� ���� ��
�������� �� ������ �
� �
�����
������ ������
�� ��� ����������� �
�
�����������
� ���������� �
� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ������$������� ����� ����� ��

������������� AB������C�
��������� A=����
�
��C��������������������	������
��������
���
���������� ������ ���� ������� �
� ������� ��%�� �
�� �� ��
���� ������ ���� ���� ������ ��
���������� ��� �����
�
��� ���� �
������
���� ��������� �
��� ���������

A=����
�
��C� ��� ���������� �� ����
�� �����
��� ��� ���� 
����� ����������
��� ��
�
����
�� ����
�������� �����
��������������� ��� ����� �����
������� ���� ��
�����
������
���
�����
����������������������������������������������
�
������
��������������
�
���
���� ��� ����� 
����
��� ��� ������ ���%�� ��� �������� ��������
� ����������� ��� ���
�
���������� ������������ ���� ����� ��
�������� �
� ��������� ��� ��������� ���� ����
	��
����
����� ���
����
� �������� �
��� ��� �����
� ��� ������ �
�� ������ ��������� �

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

������
�� �

�����
�
��� ��� ����� ���
�� ��%��!� �
����
��
�!� ������ �
�� ������
� ��� ���� ����
�
�
������
��� ��� �
��������� ��� ���� �����
���%���� =����
�
��� ���� �
������ ���� �
�������
�����������������������
���������!��
�������������
���
���������
������������������
���
�� ��� ������
�!� �
������ �
�� �����
������ ������� ��� ���� ����� �������� �
�
����������������������������������������������������
����
�������������
�������������
������
�� ���
� �
��� ������� ��� ���������
!� ��
���!� �������!� ����
�!� �������� �
�
��
������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� �
��������
���%��� ����� A�
��������C
�
���
������ ��� ���� ����� �����
� �
�������� ���� ��� �
��������
��� ��������
��� �
�
�
�������
���������������������������
�������
�����������
��������������������������

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

����������
���������
� ��� ���� ���������������!� ��� ���
���������������
����������������



Strengthening Governance Through
Access To Justice

Publisher : PHI Learning ISBN : 9788120336971 Author : SINGH, AMITA
, ZAHID, NASIR ASLAM

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/7359

 Get this eBook

25%
OFF

http://www.kopykitab.com/Strengthening-Governance-Through-Access-To-Justice-by-Singh-Amita-Zahid-Nasir-Aslam

	Strengthening Governance Through Access To Justice

