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1 -����� ��  !" #�$% !��	 ������	� �����	 &���� !" '�" �( �������	 
���	 ���/ ����)2006 �
�*�	 ��� ����� ��(���	 !�% +�(���	� '������� ,���*�	 
�-� ������ �������	 ������	� ,��) !/�

��-��0	 ������	������	 �������	 ���1�� ( '�����	 ��� ��(���3	 4� &��% '��� �) 
���	 5�6� �
 ���� !" 7���� ����(��� ����%�$13 .

2 - #�(�������	 ��(���	 !" 17��"�� / !����	 ��� �2006 .������ �
���	 5�6� $����	 9��� ,"��� �:�� 
7���� ��(���3	 � �*�	 ,�6 .
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����	
��
 <����� ����� ��(���	17��"�� / !����	 ��� �2006 ������ !����	 ,���*�	 ���  ������	� ��%	�;�	

������ �������	.

=�1�>,���*�	!����	��������%	�;�	���?������"�/�-�����	��	�����	����$��6�� �
���	�!�>����	�����	@�A%�	���)�����	��%	�;�	��	����	����1�B���	@������C��	�$��	�!����	
!"� ),6���	�1����B����3	�����D� ��� )
���	�	�$"��E:��%�,�6!"����$���1���	

!-	�C�	�����	+�� ���6 ��	����	��:����'����	�)������%���	�����*�(	����1�F�-���	

=�1��>������	�������	�������������%�:	����/�����	��-��0		�������������	7/���–
�%,��67%��	!���	���	&�$�–!",�$1�H	�/�	��-��0	����I���E:#�%�� ������>��%

�*�:�,�:��*�"F����

=�1��>��"�6�	�������?����� #�����	���E�!��	!C�����%���>!"!��������	��%	�;�	
�������	���	�J��!��� ��)J���	�!-��0	!�1�	!����	�F

=�1��>��"�6�	�	������(>��6>7�%�������,�$1����"	�/)F���� �	

�K"�,���*�	!����	���������%	�;�	&������/
�-��,���*�	������	��������	�������������
��/�/����7���	�(�$��	!�%���!:

����	1

H	�/�	

����	1�01H	�/�	����	��(���3������	9�/!/;�;���	�1�	���������	�������	������)�� ��
����>��"!��7���’’������	‘‘(,���*�	�!����	��������%	�;�	)�� ��&��>��"!��7���’’,���*�	‘‘(!"

#3��#������	#E:���	�C�'�+����	!"#�����>�����	O�� �	������	� �	�����"�6�	���)
����%�"P��K�#3��������	�-�$�	!"��6>O�� .

����	1�02,"	��������	,���*�	�!�%,��6�Q���H	�/)�������	��-��0	��#@��!"�6:
&����	!���	���3	�����������#@��!"0	��6!���	���3	,���*��������2002�2006:����@	�$"
H���	�5�C��	!�%��$��	+��%	�Q����	������	�1�!��):

))(����1�1�	��$��	+�� �������	�	����	!�%
��)���	���*�(3	�*���	@	�$����
���� �	����������5��������	@����	�.

)5(6����	����+�	����	�������	��	� �+����#������	���6$�	.
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)P(��A��%	�#	����%3	��-���	!"+��5�	��������	!-��0	.
)�(��A����#	����%	;����	���������	!"+���*��%������	!-��0	.
)9()/(+�� �������	7����	�P���3	��!%���3	7	��1	�,�$1�����0	�/����%��	�*�%

���/��!"�6 ��	��-��0	.
����	2

���������	

����	2�017�$���"�6�	#�(E%�������	� ����)J�����	,�$1����"	�/)����� �	���E:
+�����	�1�	��1!1	���	���$��	����?�	������	�����	���� 1���/��������0 �R��� �;SR�� ��R�
�6 �)�����?�	.

����	2�02;���������	������"�6�	�����;����&��%T�%#3���	������	:

))(�	�1#������	����(0	������	�!��	��?�T�%#	���:�����	������	�1�	���$��	�!����	
'�C�@	��>9�/#������	H��������$���	����5�J	���	F���6$�	

)5(����>,�6�����������O�� �	#�%�� ��F���� �	
)P(7�*�#�%�� �	���� �	�"���#�������� ���$����7��$��	����E:#�A����	

F���� �	
)�(;�;��#	��(@	�$"H���	7���U��F���/�	
)9()/(7��$�7%��	;�;����)��(>��E�+����	�;�	���%��E:��(>#��	� �����%�6$�	

7���	F4�:�	�
)�(��*��	T�>��	��	�����6�	����������	���$����)�F�	����	
);(�����#�����	���U��	�:+� �,���*�	������	���������U��	������U��	7%�������

9�/���(���3	+�� ��������	O�� �	#�%�� ���FJ	���	
)V(���� �	!"#�$�1���	������!"�-���	#�%�A��	������ �	��7U��	�����	

���;��E�	��	�>���	��	������6�	��	�-��������1"����1*��	�����	�����1�	#������
���;��E�	;�;���#���?�	���1�	#�U��	�����/�	��!"O��#�U�	��%�	;�
#��	� �	�+B�6$�	F4�:�	

)6(������	!"���=�1��	F��%	�;�	
)�(�������"�6�	H�������;�/������"!"’’,���*�	!�����	!�����	‘‘.

����	2�03������,���*�	������	�5���9�/��(���3	�U"�1��!�%H�/�1�	��$��	–;�;���
	�/H���	�>��)–!"������%!"� )�	����	7���(�	��	�$"4:����!"��$��")5���@	�1*�	D����	

7���(�	�D�:�	!��	�����/)�*�:������������?��.
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����	2�04T�����"�6�	!�>;�;��#�U��	����6$�	��A�����;������ !"'������
,�����	�������	�����6>%�7�	��1��	��%�������-��0	,-���������	���	�1�	��$��	.T�����
��"�6�	!"	�/��*�	!�>+����,�6�������	!�%�����	��6$�	����6 �),���*�	����J	�������	
������	!��	���������".

����	3

,-	�6������	

����	3�01��� ����"�6�	�"�������3������#�����U��	�	�����7�U��	� ��R1 �-��R�	#	�
7��/3	�O�� �	=�1�������H�6!�%7�%#�%�� ��6 �)�H�6�	�:W	.

����	3�02+A:��6 ��	!��	����5���9�/��(���3	!�>#��(���	�*�:���1����������)
�D�:)�H	�/�	��%�	������6�	�-�����������	#�/�����H�6&��U��&��/������������.

����	3�03,������%�����9�/��(���3	�6�	����������H�6 �R ���"�R6�	 9��R�:�
#�6���	���?��	!",���*�	�������	�X����O��������	�-	��	������D���U����Y�	��%	�;�	 7RI�
��1��	!"���.

����	4

#�����	#	��� �	�

����	4�01��� ����"�6�	��"�������1#�%�A��	������	���1����:

))(#�����	���3	���� �	!��	F�����
)5(���1�J	���	#�%�� �	�!��	7����/�	�%>���*�F���� 
)P(�-���	�$����	����������	����1�	���$��	�!����	��!"O��7�*�,�6������:����

���� �	������	�FO�� �	
)�(��	��9�/#�%���3	������ ��	�/��%	��F�����)�
)9(���	���	!��	�/�:����H�6��A�,�����6 ��	!��	�����5���9�/��(���3	.

����	4�027�$���H�6ZE�K��6�	H�:W	#�%�� ���!��	��������)O��!��	O�� �����"
!��	��(7��H�6�	�:W	.��1��H�6�	�:W	�-��1�	�>���O�� ��!"��9�/#�%�� �	.

����	4�03��3�)����+���6 ��	!��	�/�����1)��"�6�	5���9�/��(���3	�$��6�+
#�����#	@	��>�������[-	���H�6�	�:W	.

����	4�04�����+��#�����	!��	���$��1)��"�6�	!�>H�6�	�:W	5���9�/��(���3	
+A������3�;�����	�:��	��'�Y�:\HE:'�C�	���	#�(�&��).
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����	5

�-���	���	�0	�����	�

����	01-5�:�����"�6�	3��,���������	��"�����–#	@	��0	������$�	���	�0	������	��;E�	
6�6:��#�����	!��	����5���9�/���(���3	����	�������������/��������������.O��>��������1

�����	��.

����	02-5 T���������	,���*�	�!�>�-����	�)��"�A>�����������"'�C������6 �)
#��:�������9�/��(���3	�/��Y��#	�����	!��	,��	����%��"�6�	.H����"	���9�/�	��	�$�6
6�� �7��1)��/��1���(���	��*��.

����	6

'"�#�"E:�	@�C�>���(���3	

����	01-6!"���1=��1�)�)��1����@�"��)H�6��]7	;��	�&��	;��	4�*��	����%
!"9�/���(���3	�)��1����@�"��		���7	;��3	���*�������)���,�$1��&"	�/)��� ����"�6�	+

��A��������:]�����@	���*���	!�>�1.�)�HE:] �������"�6�	�1�,�6��������	.

����	02-6�:��9�/(���3	��;�1������	������;��Y���1.;������H�6�C�>?�/��6:K�
!������(�%�@�C�0	��E���� ).

����	7

7��1)����:

����	01-7�)��]�7������/�V�A��H��J�����$��6����A������"�6�	!"�	�/���*�	
+�	�����H�6–�$��6��@���–+��1	��(3	#�!��	���$�H�6�	�:W	.

����	02-7��� ����"�6�	+��A����1�)������(&��6��/�1)!�%9�/��(���3	.7�$��+��
#E�����	�������:���;�1������	!"�%��	���	,���&��%�$�6�6�� ��������$�	�$�6�	�����"�6�	.

����	03-77�$�+���6:0	#	�#���6�	�5���9�/��(���3	�����.������+��9�/#	��6:0	
#���6�	��(#��������!"<�����	���	7���̂&�"���*: @	����������)�
������!�>H�6�	����	&��>

!�%�	����	��1�	�9���)�)�)�	��%�:\����	�/H�6�	�(X��)&�H�6�	51�*��6:0	�)5�6�	_�����.

�	��%������	�������	������:
Agence Française de Développement
5, rue Roland Barthes

Paris Cedex 1275598
France


����	 7(� :(+33 1) 44 87 99 39
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�	��%,���*�	!����	��������%	�;�	:
International Fund for Agricultural Development
Via del Serafico 107

00142Rome
Italy


����	 7(� :(+39 06) 504 3463

����	04-7�:��9�/��(���3	–��(��	�+��)<�����*)�C������������	��������(������(��)�
!����(–;�1������	!"<�����	��1�	!"�1�*�	�!���	���+�(���	����%�5���	��"�6�.

�����>�O����+(���"�6�	–����������������	–!�%9�/��(���3	!"����>����6�

�%,���*�	!����	��������%	�;�	
+�(��)#�����Y��&(

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�-�,���*�	

�%������	�������	������
+�(��)���–�� ���������(
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����	7���	�������




