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

Distribution: Restricted EB 2006/88/R.37 23 August 2006

Original: English ����18+���,� +��  '� Arabic

a
������-������	�����	���.��

 /0	1��� 2� ���–������������'������� 

�����13�14���	�
/����2006

�����+�� +���,���3���������'	�4���
2� ��'	5(�����

1� ������ ���	6 ���� ������	�� ����� ������� ����� �� ��!� �"� #$� #�%��&��� ���� �'���� (�%��� #�
#�%��&��� ��� )���� #� ���� �*� )+,��� ���-.� . �� �%��� 0�1 �-�� �����	�� ����� #2� �3�� 0- 4����

���
��� ���-.� ����  ����� )+,� #�565��7���+1� ����5��� 8�9� ������ �#�%��&��� �����.

2� ������� )+,��� ���-.� ���� :�� �0�	�
 #�%��&��� ��� #� �%&6� 0�1 �-�� �����	�� ����� #� ��*
;	<=�. >�������.

��(�����





a
��-��?�� ����	� ������ ���� ��

!�" ��
0��'		0	1��� 6������ �����

 ����"� ���5��� 8�7�9�- ������� �����	�� ����� 0-.

 (9	!
$� ;��	�� 4������ ���
�� #� 0��� ������	�� ����� )����� @�	��� )+��� #� �5�.� �&��� 0- ����	
A� ��B��
0�1 ������ ���"�� ��+ ����	�� C������� ��"	���:

Deirdre McGrenra
�
�!��� )�!�9�� #�,= #- ���,
��� ��%�����

E	�7 :+39-06-5459-2374

����	*�1 ���� :org.ifad@mcgrenra.d

��99���	 0���� ������ 8�7 �!�5� ��
�2� ��"	��� )���
�	
6� ��
�������� 0�1  #�,= #- ���,
��� ��%����
��
�!��� )�!�9��.





a
��-��?�� ����	� ������ ���� ��

i

 �������3��� +���,� +�� 

1�������� @�		�

2����-.� ���� ���	-�

3����� �� ��!� #���

4��� )����������"

5� #- ����	���� �� ������ :��
�� ����	��

6� �"������ ������� (!����� (�"� ���� �2005

7� (�"� (���	�� C	*��� ���� � �����F� ����?����2007

8������	�� ����� ����-

9�� G� '	 (�%� ����	 #- �&�� ����	4��.� ��
� 0- ������

10�����.�� ��"��� ������ E6	!6� ����	
��� ������ #- ����	

11��& 	�� �&��*�� ��&	��� (�.� ��+��	A �����"�� ���H� #- �&�� ����	

12�I�'� �!�
�

 0- ���������!�5��� �=�





a
��-��?�� ����	� ������ ���� ��

1

-�	�1��� +���,� +�� 

1������� 7���(�


   ������ ��"	  #�565��  �������  #�%��&    ���'��� 4�"��.� ����14�15 �J�����/   <��J=2007�   �J� �J��
)���	,���Palazzo dei Congressi, Piazzale J. F. Kennedy, Rome (EUR).��� ������ K		�	 E�
 �-�
��10.00 #�
(�� @�� 4�"��.� ��������14������/<��=2007.

2�+���,� +��  ������

   ���� ���� ,��� ���-.            ���J�� >���� �����	�� ����� 8��	-�� ���� �� ��!� 8�-� ���� �)+6     (�J%��� #J� 
 ����&�� ���5��� �� �#�%��&��� ���� �'����)GC 30/L.1.(

3������� 2	�� '�	�

 ����� �� ��!� ���� E�
��
��)����� ;N�� #�%��&��� ��� (��� #���� �.

4��� ���	������%

  -�� #�%��&��� ���
��            ����-.� ���� #� ����� ��7 ��<1 �� ���- )������ 4A�O� #��     ��J���� 0J- ��"	��
(!6� �7 ���
& �I�'.�.

5� '� �	��������� ������ 8����� �	� ���

 ���5��� ��?	
GC 30/L.2 #�%��&��� ��� � ����	����	�� :�� #-���� �� ������ :��
��  .

6���� �% ����� �	����� #������ #�%� ���2005

 ����� ����12 ������ ������� �&!6�� #� 9 �-�� #�%��&��� ��� #2� ����� �� ��- ���
	 K!��� #�  �%��
�� ���5��� GC 30/L.3 (�"� ���� � �"������ ������� (!����� #��		 �	�� �2005�9�$=� ����'�� :������ ����	� � .
� �+P�"	
�;	��� �� �����	�� ����� �"��
�� #����5���  �� ������� (!����������/#�
��2006 � �9��"� 0 ���

�7���+F #�%��&��� ��� 0-.

7�#�%� #		���� ��
��� ������ �	���)� �	�.	���2007

    ���5��� #��		 E�
GC 30/L.4،������?�� �����F�  � ����  (���	�� C	*���  (�"� 2007�    ��J�� �J&��� 0J- 
 :� #�%��&��� ��� 0�1 �����	�� ����� ;� �9"����9�$=� ���+ Q��=�.



a
��-��?�� ����	� ������ ���� ��

2

8�/0	1��� 2� ��� �	�&�

   ����� ����40�2           �� #�%��&��� ��� C'	�� �#�%��&��� ���� �'���� (�%��� #� 16  �J����� /   <��J=2006

       #�	�!���� #� ��� #������ 4��-�� 4��-�E��   � ����"� (���     )���
 R65 �9	��� �����	�� ���� .  ��!��� ��
�����
 � 4��
�                   �� �� )��J��B	 ��� :�� (	� #� 0- ����� ����� ��&�� ��
 ���� #�������� 4��-.�� 4��-.� C�'	�� (	

      � �� )�� #�%��&��� ��� ���� 0�1 ����"�� ��� #� �5��5��� ����5�� ��
� ���*�	�� 8�9� ��*$	 .- 4����   ���J��� 0J
40�1     #�%��&��� ���� �'���� (�%��� #� " . ... ��!��� Q?���     ����
 ���� �* ���"�� ��+ �       ��J- �J9�� ����� ��!�+ 

              ���� �� 4��-� #�� #� (9���"	 �� (9��'	�� C����� #�������� ;!��-�� �����	�� ����� 4��-�."...   8�J7 ���		
�
 ���5��� �� ���� )���"���GC 30/L.5.

9�6��,� 2��9 !�� ������� :	�;� #�5 0	1� '� -���� �	���

   ���5��� ���	
GC 30/L.6�          �&���� ����	�� �("�� �'. #�%��&��� ��� 0- ����"��� :�����     �J���	 #J- 
���	�
 ���� �� �����	�� ����� ;�- ���� ��* ���� �� �� 4��.� ��
� 0- ������� G� '	 (�%�/ ����2003.

10�-&��,�� -%��� -����� <4��4� ���1����� 2����� '� �	���

   ���5��� #��		GC 30/L.7            ��
� �!�
� #$=� ����.�� ��"��� ������ E6	!6� ����	
��� ������ #- >�����	 
>����& E6	!A� �9�� ��"� �	�� (���+.�� #����� �� ����	�F� ������� 0�1 4������ �� � ��
�	 .

11������� ��(�
�� ������� #�,� �	��1�� �	���%�� �	�=� '� -���� �	���

               �J����"�� ���H� E��	
	 �

,�* ���� �� ���	'� 0- #��="��� ����&�� ;	��� �� #�%��&��� ��� ����
 �& 	�� �&��*�� ��&	��� (�.� ��+��	A . ���5��� #��		�GC 30/L.8H� )���- #- ��&�� �����	   (�- �� �����"�� ���

2006.

12�>�;9 +����

0- ���������!�5��� �=� 

  #��	
�)�
�                 0J�1 :��� ��� �7 ���� �� �!�5� �=� #$� ���� ��*& �!�5��� �=� #$=� ���� �� 
  ���"��� ��
�!��� �!�9�� .             �	�� �!�5��� �=� 0- �������� #�%��&��� ��� #� C<� �3�� 0- 4����:��	
  �� 

 ;	����#�565�)��	�F� �*�= 0- ���� �� :+�� 0- �9��-� .




