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1.  INTRODUCTION AND CONTEXT: 
 
1.1 STUDY CONTEXT, OBJECTIVES AND METHODOLOGY: 
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1.2 COUNTRY CONTEXT:  CBOs IN YEMEN 
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2. DISCUSSION OF FINDINGS: 
 
2. 1 THE IMPACT OF LOCAL SETTINGS ON THE FORMATION OF CBOs 
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��������"���� ����������E��� ���� �����9
����������&	�����	���������� ������ ���&��
5�"����5����E���
������
���	������	�
��������������4&�����������������
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���� �

�����!������ ��� �������
����� ��
�� ���
����!���	������������������������	�
���������
����������������������������	��������!�������������������
������������!�������
��������!����������E�����������������	���	��

�	��������� ����!���������	�����
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������ �"����������� ����
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���������� ���
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����
�������
������������� )��� ���� ������ ��	� �������� ��� ���"����� !�� ���� ����E��� ��	� ����


��������������"��������������!��������������������������	���	�������	���������� ����"�����
���: 
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• ��������
����
�������������2��������������������
���������F����G�������� �����������
�����������	�
�����������0����������������� �����������
�������������������

• ,��6������������������
�����2�
�����
����������
��� )��,����������	�
�4&�����������!����
������ ��	� ��������� ��� 
�
����� B� ����� ����� ��� ���� �� 
��������
��
�� �������� ���� ������ ����
������ !����	� ����� ���� ��� ������� ����!���	� ��� ����5��&:7�� �� ����� 1;'((1�� ��
�� ���"�����	�����
4&7����������� ���� ���� �����
����� ��� ���� E�� ����� ����� ������ E9
��������� 4&��������������� ��
�?������������������E��������4&�������� �	�!���� ���	������
��	�
��	��������B� ����������������
 ��� ���� �		����	;
������
��	� !�� ���� 
������������� ��� ����� ������ ��������� �������� ���� �	�� $��
�		������������������������4&���������������
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����� �	��� ���� ���� !�� ���� ����4&�� ��	�E��� ����
������ ��� �������
������
���	�����������������E��7����!��������	�	������������!�� �����������������������
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����� ��������"������ ������� �������	�����	������� ����� ���������#����� ����������	�
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→ %�?����� 4&7�� ��������� ����	� ��� !�� ��� ���������� ��
������� ��� ������� ������� �����
������

!�� ����4&����!��������
���������4&���E��	����������	�������������	��������
���
→ :� �������������	�������	��������	����������������������������	��������������� �"�����������

��������������
�������������	����������
���
���
�����������������
���
�����������
�����������������
���
���
��������������������	��
��������������	�������
����������� �� ��	������!��
"�����������
����
��������������������	�
��
������������ ������������������������

→ ���� ������ �!����� �� ����� 	���� ����  �������	� ���� ������� ���	� ��� +����� ��� �	8���� ���� 
�����
5��&:7���� �����1;'((1�����	��������
�������?����������������	�����������������	�������

→ ���� 
������������� ��	� !��� �� ��� ���������� ��
�� ��� ����!�����	� !�� 
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�������� �9�����
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����9���I�����������	����E�������!��
"�
	���
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→ ����� �����	� 
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������ ��������� ��!��� ����� ��	� ��
��
��� ��	� �������� ����� ��� ��
	�������������
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�������������������������������
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�����
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&��� �	���� ��������� ���� ����
�� ��� ���� ������ ��������� ��� ��� ����
����� ��	� ���9�!��� ��������F����G�
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2.3 CBOs’ LINKAGES WITH OTHER INSTITUTIONS: 
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����������� ������ ������ ������ ��
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�����������
�������������������������������
������!��������	���
�	�������������	�������������������
�����������������	����������������� �������!�����	��������
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��������	�������������:��� ��� ����� ����� ��� ����������� ����������� ��� ����7� ����������� /����� '(()� ����
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 ������!�����������	�:������!�������"��������������!�����������)*A��������:��7����!���������
����1(�	����
��� ����������������������&�
����	��!�����
��������������7;:��7�
���������!���
 ��� ����� ������	� ��� �� � ��
��� ���	��� ������	� ������� ?�������	� ��� :�� ���
������ ��� �� ������ ��� �����

�������
���������7�������������I���� ������
�������
���������!��� �"��������!����������!����
�����������	�����:��������������� ���� ���H�����3��1����
��	�	�
�������������������	�������	�!�������
���������:��7�������� ��
����������������������:��7����������	��'���		�	��9����������������:��7�����������
	��� ��� ����� �9�����
�� ��� �"���� ���� 
����������� ��	� ���� ��
���
��� �"����� ����� ����� �����	� �������
�������� ��� �����������+����7���� ���
������
���� ���������	�	�
�������������� $�� ����� 
����9��������
������������������������
������"����������
�����
��������������	�����������������������!�������������������
����������������� ���������������������������������	���������������������������������������������	������

�����������	����������������	������
������������������:����������
������������������8�������	�!�3��
 
• �����	����������������������+������������������	����
�������� ��������	���������������
������9����	�
��� ���� 
��������� ������� ����� ���� 
���������� ���� ��������
�;�

�����!������ 	���������� ��� ����:��7�
��������������
������ ���� �� 
����	�� �����������!���	��������
� ��	� ���������
��� ��
���������
������� ����!�����	���
���
���������	���	��������������� ����
��������� �������
��������!�	���
�����
���
�����������
�������������������� �� ����������������� H�

• &��	��
����	�!������:����
����������� ������������������!������������	� ���
�������������������
��������������������������	�
������������ ��
��
�������������������
�� ����:��H�

• �����������7;:��7����!������ �	�!������"�������	��9�����
��
�����	���������:��7����!����
���������������������������
���	����������
���������
��	�	��������:�����
�����H�

• ����� ������ ����� �����	� ��
���
��� �������� ��� ����
������� ��������� ��	� ���������� ����� 
���	� !��
����
������!��������!������:��J����������������������
"���
���������H���	�

• �����
����
��	���	���	���	�	��������	�	���� ��� ����
��������� ������������
���	������!���� ����	����
��	�����	����
����
�������	�������������9�������� ��
�� ���	�����
��:��7��������

 
-�������������
�����������	��������������������� ������������������"����	����!���		����	3�
 
1� ��������
���
�����������������
��������
����!�� ���������� �����1;'((1��������5��&:���	�����:�
���

&���������:&���� �����=;'(((�������
��������������������������7��
��������� �������
�������������
����F����������G������� ���	�� ��� ��!8�
����� ��	���	���� ����������������� ��
��:�� ���� ���	� ��� ����
�����I����������:�����	�����	�������������!8�
������������������������
����	� ����!�
"���������
����������8�������	�����	�����������
���
�
�������

'� ����:&7���� �����=;'(((�	��������	��
�!������������������������!�� ��������:�����	��������
 
����5����8�������
���
�������������&�
�����'��
�
�
������I������,-.7����������
�������� ���
�����	������"��������
�����������������������	�
��	�������� ������������������
���������
�����	����������
��������&�������������������������	������������/��M�'�'�5$���C'A��������������7�����
����������������
)C� ����
��������� �
��������� �����
�	� ���� �		�������� ����
��� ������	� ��� ����� �������
������������� ��"����
����
���B� �������������� ����������������������� ��	� ��
"���������!���������
�� ����������� ��������������
!���	�
��	����������
��������������
��!�� ���������������	�����������
�����$������!�������������������
����9����������� ������
�����	�	�����7���� �"����	���	��������
���	�!�������������� 
 
+���������������������
�
→ ���� 
������ ����7;:��7����!��� 	���������	� !����� �"����� ��	� �
��� �9�����
�� 
�����	� ���

�����:��7����!�����������������
��������������������������7�
���
����!���	����
���	�!�������	�
����
����������?�������	�����������
��	����������:��7���

→ ����
��	�������� ������������!�� �����������	�:������	� ���!�� ����������������	���	�!���	����
����
��������������������������������������������������
���������������������������
�������
�������������������
���!����������������	�!��8��������������	���	��������		�	����!����������������	�!����9�����	���	��
����������������������������������
��������
������� �����������������������������!�� ����!���������	�!��
����������		����	���

→ ����� �����	� ���������� ������ ����
��� ��������� ���� �������� �
��������� ���	��	������ �����	� ��
���	� ��
��
��� �9������ ��� �������� ����
��� ���� 	�������� ���
����  ��
�� ������ !�� 	��� ��� �����

���������� �	�������� ��	� ���� �������	� �����
�� �	����	� ��� ������������� B� ����� ���� ����7�

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



 10 

3. CONCLUSIONS 
�
����	�����������	�����	�������	������� ���������������������������������
�����	��������
�������������
+������ ���� �������	� ����� ��� �	� ���� ��

������ ���	���3� ���� ���� ������ ��� ��
��� 
�����������
������������� ��	���	�������	�
���������	���������������������������������������������	����	����	�
����������������
���������������
������������������!������
��������	������������������������
�����������
������
�������	���
�������������������
������ ������	���������� �����
��������	������
��	�����������
��
���������������������������������������������������������
 
5��������������������	�������������	�
�����������	������������������������ ��������������	�� ���
���� ����� ���� ����
��3� ���� ����������������	� 
��	��������  ���� ���� :�
��� ����
����� ��	� ����� ���	��
���� ���
�������
�������������
���� ��	� ��� 
����!���� ��� ���	��������
�� ������ ����	�
��������	� 
����9�������
�� � ����	�9�� ��� F���	� �������
�G� ���� ������ ������ ��
��	���� ���� ����� ��	�� ������������ �����

��������������	�����������!��� ������ �	����������$���		�������������
������������������������������
��� �������� �
���� ������� �	��
�
��� ��� 
����!������ ��� ��
��� ����
�� 	����������� ��	� ��� ���	���� ��
���
���������������

��������������
��������������������?���	�
�������������
�����������������
��!���	����
��	����������	��
�
�������

 

4. REFERENCES: 
�
• 4������
����	�B�����,�����H�$������������4������
���'((1�
• 4������
����	���������!���B�����-����������H�/0-.��122>���
• .���
�������$���
������	��&���������3�&��5�"��H���������������	�,��������-�����������

.��������,-.����
��!��'(()��
• ����������������!��������� ���	����!���������H�����������.���
��������E9�����
������+����3�

&�0��������,���� ��&����'(('��
• +�����B�����-�����������,������'(((;'((1���/0-.���	�5����������.����������	�

$������������������������5�.$���

 


