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

Distribution: Restricted EB 2006/88/INF.3 23 August 2006

Original: English Arabic

a
������+������	��#��	&��,��

 -.	/��� 0#����–�������������� ������

����� 13�14���	�
 / ����2006

.	/����������1�
2���� ���	�����	/	������%����#&�
��3���+��		4�	#*��

5�����+���$'�	�6��	 ���!������

(#*#�





a
�������� ����	� ������ �������

�		.	/��� 7������ ������ ��' ��
.�

 �����	�� ����� �� � ��!� �"�#��� $�%&!�.

�(��� �� )���	
*� ��+��� ������	�� ����� ,����� -�	��� ,.��� /� �#�0� &1	2
3� 4��	�� 5������ )��
�� /� ���
��6 )����� ��"!�� ��. ���"	�� 7������� �"!	���:

Luyaku Loko Nsimpasi
��9"�� :������� ����

;	�% :+39-06-5459-2147

����	<�6 ���� :org.ifad@nsimpasi.l

 ,���
�	
=� ��
���� �����6 �11���	 ����> )����� $�% �2�#� ��
�?� �"!	��� :

Deirdre McGrenra
��
�2��� ,�2�1�� /�@A /� ���@
��� ��B����

;	�% :+39-06-5459-2374

����	<�6 ���� :org.ifad@mcgrenra.d





a
�������� ����	� ������ �������

1

.	/����������1�
2���� ���	�����	/	�������%���#&�
��3���+��		4�	#*��

5�����+���$'�	�6��	 ���!������

1� ��2�"�� ������� ����	�� :����� /� ���0� )����� ����	 /� ����	�� ,���!��� ��6 �����	�� ����� ����� 4��	
���C� ��96 �> ������ ����D ����1��� ��!�� ����D �> �<��A��� �������� �� ��.E� .

 ��89���%� 

2����	�
 �> /�	
��� �!����� 4	��� �> �����	�� ����� �>��/ &�� ����1998 �� ��.E� ���C� 5�A�6 �� 
������ . ���!�� F�"��� ������ �� ��.E� ���C� �B �> &�"��� F�"�� /�� �#=#�� ��
�2��� ;=	G*� 4��� �� ���>�

������:

•. ,��	> ��9� F��)10�12��
  (J����	
��� ����	�� ;��%� ����E ������ �(�	E

•J,���
 K���� L=# /�� �1	�� -���		 )����	� ,���� ����	 ��� )��9	�� ����	� &���	 ����

• �� -� �� )��(� �"�
� 9��A K �",�<�(� "�"(=�� ,������ ��6 ��"	�=�.

3� )�"��� N�	�13�!	��� ���"	�� /�  ������ �� ��.E� ���C� 5�A�?� )�"�#���EB 98/64/R.9/Rev.1 ( 4�� ��
 ......" ,������ ��6 �"	�	
 ,��< ��6 �� �)��� �< ���1� ��. �������� )���6 ��"	
 �� ��.6 ���O �<� �!	� ���>

�12��	 �� �1�+	 �� ����	�� .�%���"� ��� �����	�� ����� )���E� 9�(	
� . /��	� ����� �� F�!	
 �	�� �"�#���
 �> ��(��� &�"	��� ������� ;��%0� P�� Q��� ����	�� ,������ �> �1����6� ����0� ,������ /� )���	
��� ������

F��"�� ,��.��	� �> �1�� N������ 9��A��� 5�>���� ��2���E� ;��%0� ��"(	".

4� �1	���	(� ��	
	 �	�� �"�#��� $�% /� F�+������� �> ���0� )����� ���"	 �#!� :2�	� ��6/ &�� ���O2006 �
 :����� 4""( �� F�� �%��!�� ����D �> �<��A��� �� ��2�"�� ������� ����	�� ,�<�(� ��"(	 ���9 �� &�"	 /� 

���0� )����� .�"��>� ��!A� �&�!�� ��A	
��� 7	<�� ������� 7.����� 7	<� /� /��B�� �#!��� ,�A� ����+�� �
�9
���� .

 �	��–�	/#;�� 

5� :������ ���A�� ;�1�� �#�	� �> �A�!��� ;��B� ��G��� ,���	
� /�
(	 �> �����	
� �"��9� ���%�
���
 ,�2���� 5�
��� R����G� ��>�1	
��� �������Q�G0� ���! �� .�� �� :������ )��(��� ;��%0� ��A	� :)i( &��

A�� ����"�� ,��B�� ���! ����	
��� ��	���� )���E�� K	�		 �	�� J�1� ���G�� ����	�� ,���!� &��"�� �� )���"���
)ii( J5�
��� ,����	(� ���	 �� ��<�	�� K� �����	
��� ������� ������� ,���G�� &B� K��A	)iii( �	�� ��G��� )���� 
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 J�1���G� S������ �G�� ��!�� /� �
0� �1""(	)iv(/��   �> �<��A���� ��A�	�� )���	
*�� :������� ����� 9�9G	
�1���Q�G0� �(����� ,�1��� K� ��
�	�� K��A	 K� .

6� /�� � �,�5���E�� �,���C�� �,�

@��� 5�A�6 �% :������ ���0� )����� /� �
�2��� ;�1�� /�<�
�����#	
*� �9A�0� /� ���(� ��� L��(	
�� ���!� �1	�(=� .
� �

@��� ��9E� ���!	 ����#�� )����� K��		

,����#	
*� �9A�� K�
�	� . ��
��� ����	��	
� ����	� ,�����E� ���!	 �� �<�	
> )��G0�� �#��#�� )����� ���
:������� �1���� �	�� ,���!�� ����	
� /� � ��� ���!��� 5�1�E .

7��� �� :������ ��
�2��� ����!�� ��A	�:

•7���	#���� ����%�� . ,������� ��(��� ,�!�	���� Q�� �(�	��� ,���"�� ���"	 ��6 ���!�� ��% ;�1� 
&1� ���G�� ����	�� ,���!� &��"� ����! �� ,�2��� /� /%��D� 5�
��� R����G� ����!A�� ����"�� .

�� ��� :������� &�"�
 ����+�� $�1� �"�"(	�) :i (��=�6 ��( �> �=9�*� ��<�	��� �:1��� ��1� ����	� �
 J��	(��� ���"��� &����� �/�
���� /�� ����	�� ��)ii ( ,�.�!�� �<��A��� �� &2�"�� ��(	�� &��

 T	 �� 7U+	�� �> &1	������ ���(	� ��>V�1	
��� Q�"�� �> 5�
���� ������ 4���	 �	�� ��
�2���
� /��<�	�
 �	�� �������� �,�.W�!���F�+�� ��1� �1	2�!	 / . �����	�*� ,��B����� �<��1�� ���
	 ;�
�
����9�� ,�������� /��<	 ��2�"�� . ���(	 L�( /� 5�
��� X���� /��  �� :������� N�(� ;�
�

,�������� ��<A	 �> T��<� ����	� ������� ������� �> ,�����0� . �(� ��� /� 7���	�� ��>�	 &	�
�
��B��� ���0�/��	1��� ���>0� /� &%��+�� ����9�� ,�������� 5� �0 ��.

•�	&��,�� �	����� �	#���� ��������� (&�.�� ��� ����	�� :������� �Y>��
 ) :i ( )��+��� ,����A���
��<��A	 �"��9� �1����	� �%���(	 &	 �	�� J)ii( * �	�� �������� ����	�� ,������� ��(��� ,��������

/<��)��+� ,����A� �%���	�� T�� ��A�� ) :i ( �����	�*� ��
�
0� ������) �<������ ��������
��� ���!�	���� �<������ ����0� �(� �� 7���	�� �<���� �7�A�� $��� ,�����6� ���(���T�� ��6( J

)ii (	
��� �� �"��� ;���<	 F�G �� ���
	 �	�� ��
�
0� ������ �> ,����#	
*� �> ��� ��(��� Q�
����"�� /��G���� �,�����(�� X�� ,��(�� ����
0� -=�6 �� 5���� ��%���9	� ��9�� -=�6 T��.

���
	��� ������� &�� �9A�0 � �� ����	�� :������� �>��
�.

•+/	��� 5	����� ����;. /� 7�"� �� 5�A�6 :������� &��� 50�� ,����	(� �� �Y<�	 ��(� ��!�� 5�
� .
��0� )���. )��+��� ������� F��"�� �� ��0� &�"��� �> ������� ,���G�� ,��!�� �Y<�	� . ��
�����

 �> /�<	 ;�
> ���1�	�� ,��!� �#� ���0� ���9 R=���	 79		 �	�� ����	�E� )��+��� ,����A��
����	� Q�G� ����� ��6 ���( .������� &�"�
 �F�+�� ��1� R�"�"(	� ����	� �R��<�� T�� /�< ��< �:

 �#� ���2�"�� ������� �9�
��� )�1�0 ��0� �9
�	�� ��0� )���. F��.������ /��	2*� /� �� �
�����	�� ;������ K� ,����  ��6 �Z��	�� ���9 . ,��!�� �1� &�"	 �	�� ����	�� �9A�� K G	�
	A	
 ����� ���<���� T���� ;��AE ������� ,���G�� ��.��� �> ������(�� )��#��� ������� )���� T�
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��(��� ������� ,���G�� /� �<	���� 9���� ��1� ���"	�� 7������ . /� /�	

@��� �	< :������� &��� ;�
�
��������� ,������� 5���6 ;���<	 ��(	� �/��B���� 7���	� �,��!��� ��>�	 �=G.

•<����'� 2������ �	��.��� �[��\� ������(�� )��#��� ������� )���� ����@
� ,(	 :���� . �> ,2A�� �.�
 �9A�� ����	� ���A�� ��
�	�� /� ����@
��� �1�� K"	� :������� ��
�	� R������ R�����6 �"	
� )�(� /�<��<

S��A��� .:������ ��1���	 ���� ���		��)������ �
�2�� ����� ��!�� �9G ���	�� /� ����@
���  ������
����
�� .��1���	�� ����� �
�2� �> /����	
��� �#�� �(� T��A�
 ��#��#�� )����� �=G� . 5�A�6 &	�

:������� :2�	� ���� �<��A��� ��
� �� &��"	��� ���� &�B�.

 �����–���1� ������ 5=; 2������ ��,��' 

8�6 ��
0� �> K��	 �%� ����]�� ,���!� :������� 4��� S��	��� �,��G3	��� 7�
� R����� �B>�(�� ��!	 ��
;���� �UG3	� )��B��� ����0� ����< &��� �S��A��� ��B�� ,="�	 ��!� . ����	 ��G3	 /� ,���!��� T	 ,��
��
L=# /� R*�� ,���
 ��G ���0� )����� ����	
� �> ,��
	� S��A��� . )�� /� ���0� ��G�� ,���
�� �=G�

����	 :������� )2001�2006(1 /�<��< &�.6 �>� ��9��� Q�	
��� �� :������� �9A�� ����	� ��

@� ,���	�	 ,�G_	� �
:������� �"9�� �Y<A� ���� ����E�.

9��� �� 4G���	 �	( )������ ��
�2��� �9A�0� ��A	� :

• ��( ��1����	 �� �1��B�	 &	 �	�� �2���� /�������� ,������ /�� /�73 % �����. K � �� �1��
��G�� ��B��� .����	� 99G ,��a�� ��<��A	 ����GA	 ,�
��� �A� ,�����.

• 5�%� 7���	2007 /� 7�"� �� &1�� �NGA 60 % )���6 ���
 * �,*����� /� ���!�� �> �5�
��� /�
���0� �(�� ,��������.

• /� 7�"� �� ���(	70��<��A	 �"��9� R���+� R����A� .

• /� 7�"� �� 5�A�650�	���< ���
���� ������� ��9�� /� .

• �%��� b����� ������� ,���G�� ,��!�� ��G�13,����	2*� ��>�	� �1���.� ���<�� ��+A	�� ��9 ��!��  .
 /� 7�"� �� ,��!���� T	 ,�]�. �.�8008 �1�� �F�. 65 %5�
��� X����.

•��"� �
��� T�� �> ��� �,�
��� 5���6 )��� )��A c�	�6 �

 N�GA	 ��( �
���� ����A��� ,�

�	��<��.

1� ������� �B>�(� ��.�!	��� ��!	�� ,*�( ��6 �B���� ��!��� ����	�� )�� ,+� �"> �B��� ��. ��G�� ����	�� ,���
 �=G ,��G3	��� 7�

,���
 L=# /� 7�"� �� :������.
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10� b����� ������� F�. �����6 /��10.2 N��G	 &	 ����G 7(
 ��"( )�(� /��� 2.3 �*�� /��� 
 �<�������0� )���� .���	�
 ���1� �> ���<��� b���� ��% ;��\� ;�
�/ ����2006 . �> ��G3	 ,*�( ,!.��

�0� ;�����9 ,��	�� ������� �B>�( ��!	 7�
� ,�2��� &B!� �> ���.

 �*���–���/����� 0����� 

11� ���0� )����� /� ��1��� ������ /� ��� N=G	
� &	 :������ ����D �> �<��A��� �� ��2�"�� ������� ����	��
��!��4
�� :������� ��9� ����(� �1	��%� ����		 ���� �%� �.

12��� �	
����+��>�� :������� )���E �

@��� /������ ����!>� ��5=�� &B	�� ��� 5���6 ��6 ���(�� ���	 
$���
	� . ,=��!	 79		 �. �	�� ��� "�� /� R���� :�������� ���!��� ,�1��� ,��#� ���0� )����� ���"	 �#!� �=G�
	�� �>&��� .�� �� ��A	 ��� "�� $�%�:

•��� �	*������ ���#���	���3. ,����@
�� �1��A �%������ �1	����@
� /0 R��2=� /���� T	 5�A�6 �!� * 
��(��� ���<��=�� ���<(�� &�B� �> ��!�	���� ������� ������.

•��	?��� ��&��3��� 5	��� . /� )��+��� ,����A��� ����	 ���"	 ���"	 �> )�]�(��� ����	��	
*� ��d	!	
��+��� F��"�� �=G �� 4�> ���	 * ���� /�<��< �#� &�.6 �> ��!.�� ��D ;������ /� ��]�"��� )

��>��� ,�

@� .��1��� �� "�� $�% K� ���!	� Q�G� ,����	��	
�� ,���O ���	�� �+��� /�<�.

•�.@/��� ���
��� ..E� �> )�Y����� ,*�<��� ���D0 ���"	��� ���A���� ������� ,���"�� ,�
	� ;! ��� &�
���A�� .��(��� ;��B�� K� �A��	� ��� ���
�� �2��9� �"!	��� )�]�(��� ����!��� ;��<	 �+��� /�< �T����.

•A��;�� �	�	������.&���	�� �(�� �> ����	
*� ��3
�� c��G�� ����	��	
� ��<0� 4���� �� LV(�_	 &�  .
R=��A R=�(	 ����	��	
*� $�% ��(	 �+���� ����	 /� ���0� ��
�� �=G �1"��9	� )���������#�� .

•�	/B���� �=%� .:������� ����/�  ��������� �����E� )�(��� �> ���
 * �/��B���� ,="�	 ��!� S��	�� 
:������ ������� )���E� �� R��
 �#� ���.

•�B����� �	#*�.6 ������� �B>�(� ��.�!	��� ��!	�� ,*�( ,�� ��9G �<A� :������� ����	 �.�� ��.

13� ����� �	 ���!� �	�6� 2) ��7=� 9 �<A�  :�������!�� ����D �> �<��A��� �� ��2�"�� ������� ����	��
 ,����"�� ��G	* ,�2�1< ��!� K>�� ��#�	 Q�	
�� K	�		 ,��B�� 5�A�6 ��6 �!
� 4�� L�( /� R��<	�� =G�	

��	�� �9A�� ������:������� 5�1	�� ��� ������� �� . ���"� 5�"	�� �> /����	
��� �<��A� ��"(	 ��6 �!
� 4�� ��<
)��!�� �> ��(�� 4�� �% ��� K
�� )���� S��A�� ,���G�� . /�<�
 ,�(��9�� $�% ��"(	 /� &�1���� /� /�<�

������� �> X ���� /� /<� &� L�( )���A ����� 79		 ��0� ���9 ����7
�0� �

@��� �<�1�� 4�� /�<�
 ��  .
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 7�
	<� �B �> :������� &���	 ���!	� ����� ���"	 ,���� 5���6 ���� �� /� /�<�
 4�� &�1���� /� /�< ��<
,���G�� /� ������ .,����	�*� $�% 5�  ���� $�% ���	 �
�� ������ �� ��.E� ���C� :1� /� �"	!��� /� /?> 

,����	(*�  .

14� /� /?> �:������� ����!> /�
(	� ��
��� ��
� ����� ���> ��% ������ �� ��.E� ���C� :1� /� /�( �>�
 �%����� 5��� /� �1��<�	� &���	�� �(�� �> )��(��� ,�

@��� ���!	� ���9 ,.� ��6 ���	 ���(�� /� X ����

����!�� . 7�(�� K��� �.� ����0� )����� ���"	 �#!� �=G� ��<��A��� ,�

@���� ���<(�� T�� �> ��� ��(����
��:������� &���	 ���!	 ��6 ���(�.

 ����;–���1� ������ ��
��� �	%�� 

15�� �
�2��� ;�1�� �#�	 :�������!�� ����D �> �<��A��� �� ��2�"�� ������� ����	�� �=G���0� )����� 5�A�6 �> 
���6� �4	���O� �:������� ,�

@������#	
� �9A�� ��1�	� ���!�� �� �1	��. /�� � �4	�5 . ;��%0� $�% �<!�	�

"	�*� ,�<�(� /� �(�� �< $���� ��(�� �����#�� ��6 ���0� )����� /� ��"	�=� )��	G��� �	
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