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Abstract : 
      Contemporary public administration faces many dysfunctional cases , 
situated problem and effective challenges which must be subject to the 
adapting and adjustment and the calculated and practiced response to adopt 
the comprehensive approach that owns the distinctive activeness of the 
systematic development and the behavioral interaction with increasing , vital 
and social demands and numerous environmental influences  .                                                                        
       The subject of good public governance constitutes comprehensive 
approach in developing the contemporary public administration , the important 
faculties of the quality of its processes and the active levels of its 
performance.                                                    
        From this perspective , the study aims at analytic clarify of the good 
public governance and its concepts cognitively to create a deep – rooted 
approximation of its principles and to establish a practical value activation 
within the field of contemporary public administration and its practical reality .                                                    
        This study presents the suitable answers concerning four hypothetical 
questions which involve axial contents of the good public governance in 
addition to the formulization of its important principles and the interaction of 
these principles with each other to support the contemporary public 
administration .                                                  
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        Finally . the study is concluded with the recommendation which 
concentrates on the necessity of adopting the contemporary public 
administration and the good public governance approach which depends on 
deep – rooted values and firmly established principles in achieving more 
effectiveness of performance and the distinctive administrative behavior in the 
present and the future . 
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