
��������

	
�� ������� ���� �����

������� ����� ������
�������� ������ �

) "����690-MZ(

 $���%�%�������%�&����'��� ����� 
������� (�����

 �������	 
���	� �����	 ������	� ������	
 ����12 )14����� / ���	 �����2006

Document: EB 2006/89/R.54

Agenda: 13(b)(ii)

Date: 29 November 2006

Distribution: Restricted
Original: English

A





EB 2006/89/R.54

	����*�%�� +������ ���,�� -�. �����

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

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

Alessandro Marini
 �� 3� 12�"�	��8"�	 9�����	 ���

:��$:2115+39-06-5459-

;������6 ����:org.ifad@imarin.a

��6 �%%���� ����& �����	 #�$ <2��� ����=� �"����	 (	������>� ������� �?:

Deirdre McGrenra
����2��	 (�2�%�	 ��@A �  ���@��	 ��B��	

:��$ :+39-06-5459-2374

;������6 ���� :org.ifad@mcgrenra.d





EB 2006/89/R.54

i

��% �����������

       ��  �"&	��	 ��6 � � �������	 
���		  (������������2,	      9���� � ������	 ��+���  ; 	�C�	 1 ��	  �  ��D�	
�����   1���	 ��8E	 �! �      �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��      �D+��	 ��  �<��	C� ���+� 

�"����	 #�$ � ����� 1�"�	 ;& F!��	.





EB 2006/89/R.54

1

�������� ������ � ������� ����� ������ 	
�� ������� ���� �����
)"����690-MZ(

&�/)��,�,/ $����0�

1-����� ;& ���"��	 ������	� ������	 .���� ;& �������	 
���	 <&	�/ ����?2006 ��  �	 G�" 1*�
690-MZ �����9���� 1 ��	 ; 	�C�	 .:�������9�����	0���	 ������ ;�8��	 9�����

 ; 	�C 9%� �$� ��� 	�C�	; �8* ����	 .��+� (%��	 �*� �� 	�C�	 ��	C� :	�AE H!5� ��A 
 1�  ;&2005 ����+ ���� ����� ��+� .��" ?� �) � ������	 ��+��	9�����	 ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 

2006�2010 .(:��� 1�� ����G�* K	 <��8 �  <���4�	  0���� �$� ��	��	 <&��� ����A�	 ���
<��	C� ;& ; 	�C�	 L�8"�	 1 �� ;��	 �+���	 (�%��	 1B� .�5��� �+��	 ������.

2- M����"�����������	 �����	� � 	�C�� ���A�	 �� �8"�	 9%��	 �3A� <���4�	  " �� 	�C�	 9%��	 �?
 1B��	 1	�5��	 H��A� �+	�4 �%� �4"� ���A�	 �+�� �9	���	 ��	�� �����	 ��	�E	 ��? � ����+�	

 <��8 �  (>���	 :����� � �����	 (�%��	 �%!��� ;��	 ��4���	 (���8�	 ��6 L����	 O��"�
;��+�	 ������	 C�C�� ;& �$���	�/	�� �+ ��  �����	 ��	�E	 ��  ���"�	�  . ;& ��5��	 ��* ����

�(�������	 #�$ ��H��"� �? � <���4�� �� , (�������� ����2��	 �4����	 ����� �����2,	 ��? � 
��? � �4�5� ���A�	 ; �8"�	 9%��	 ��	�6) :? ( P��C��	� 8�85��	)0 (P�	��	 :�4

)Q ((����+�	 ���	�� ����+�	P)�(������	.

3- (�������	 ���������2,	9�����	 � ������	 ��+���  (� 1$��� ���� ;& �� 	�C�	 ������ ;�8��	 
�%��  �"&	��		�5@  �	��	 <&��� ����A�	 ���K	 ;& ��$���	 /���A�	� ���+�	 ��� ) M�� ;& ��

<���4�	( H*�� �? ��"�	� ��* ���%� ��&��/;����	 ���A�2006 . ����� ����� (�������	 #�$ ������
 �4�5�	 (�������	 ��6 (����+� �%��  (�5�?� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ����	 ��+����

����	 ��+��	 ����� /���? �������	 
����	 �>5 � . ;����	 M���	� <���4�	 �? �B+>��� �����	�
����	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ����	 ��+��	 ;& �$���	 �+���	 (�%��	 ��� �  � �� 

 (�������	 �*? M���� ��	��	 <&��� ����A�	 ���K	 �>5�����2,	�2�"�	 .

4-���"� ;& /�� �G�"�	 ��  �"&	��	 ��  �R��4�	 ��+� ;& �	C� , (��� 1$����	 ���� �� 	�B��
.��4��� <���4�	 
�2������� �"&� .�? (�������	 #�$ ���� �"��� G��� :�� �<���4�	 ,	�����2

1$����	 ����� ��2�%��	 �R��4�	 ��� �%��  �"&	��� �������	 
���	 �� .

����1) $���%�%�� 2�������%�&�(����� ���'��� ����� 

�������� '�'3%��
5- ��C��	� 8�85���� �4�5�	 �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��� ���5	��	 �����	 �����

  ��6���>�	 � ��	C� ��"� 1��� ���4  ����	 ��+��	 ��86 ;& � 	�C�	 ��	C� ;& ("�8 ��C��
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9�����	 � . S��� � ?��� ��� �4� ���  �>5 � ������	 (���	C��	� ���	 885 �	� 6 �����
��8�"�	�& �%��  �"&	��	 (� ������	���	 �85 ��6 	�����	 �C���	 S����	 ��6  :��5 ��� �

;����	 1���	 ;& ��	C��	 �8A�� (������	 ��+�� �(�����	� (������	 .��� 	 1� ��� �85�	 
�����	���,	 H �C���	 S����	 ��  (	���A ���  ���	�E	 1��*��� � 	�C�	 (����� ?��� �

�� ���5K	 �+�4�	 0�+4?� ����$�	 (�B��	� ����+�	 (�����	 H!�� �/���A�	� ���4�	 �
 �85����A�6 � 	�C�	 (����� 1�"� �8A�T�  ;&(��8�"�	 ����� ���	C�� �  �85 ;& �%����� 

��8�"�� (	�	�6� ���	�E	 1��*��� � 	�C�	 (����� H�� ����A� �(��8�"�	 . �85 ��+� M�� ����
 ������	 (���	C��	� ���	 ��8�"���	 S����	 ��6 ����5�	 (�����	 885 ;& �%���E �C���� 

��2�%� ���4� �%��  �"&	��� � 	�C�	 ��	C�� ����A��,	 �2�%�	 ��  �%!� � �C���	 S����	.

6- ���4 :��5 0��� � �����	 (�	C��>� 
���	 �����	 ������	 (���	C��	� ���	 �85 ��A��
����	 � ������	 ��+��� �����	 ;���5�	 �����,	 M�� ;& �� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�) /���A�	

�	��	 <&��� ����A�	 ���K	 <��8 �  ��$���	 ( ������	 ��? � M���� ������� ����	 ���	C��	�
;����	 . (���	C�� �  885 H!� �!�? ���������� H�� 885 M����  ����� H�� ���"��	 (�"&����
������8A�T� ;����	 ������	 . . ��  ���*��	 /���A�	� � 	�C�	 ��	C� ��� (	���A /	��6 H*����

;�"��	 L���,�� 	/�� ��%��  �"&	��	� ������	 (���	C��	� ���	 �85 �	� 6 ���  �	��	)1( 9������ 
 ;& #�"  ��"�	 �� 	�C�	 ������ ;�8��	
��/�	�V��� �� �  :�� ���	�  �A*��� ��  �"�� F���

 ;& �����	 (� ���,	 ��4	�� �������	 ����� �����	���,	 (������	�����/ G���� W�+ �C��
 ��6 �%��"� ��* �%�A*��� ���*��	 /���A�	 ��  ������	 ���	C��	� ���	 �85 L��A � 	�C�	 ��	C�

 ;& ;%���� ������	� 8�85��	 ��	C�
8�R?/0V–�����/ ���	 �85� ���%��	 �-�4�	 G��� ����?
 ����!+��	 �����	 /���? /���A�	 ��  ������	 ���	C��	�� ; 	�C�	 G	����>�1���	 :4��)2( .

 �>5 �����	 #�$ /���? /���A�	� � 	�C�	 ��	C� ��� (�"������ ������ ��� �	�+ ���� :���
���	 �  � ��� ���%A�	 (� ���,	�� 	�C�	 ������ ;�8��	 9��)3(.

2��(���4� 
7- (�&��4�	 [��� ���� H�� 
��? ��  <���4�	 0��� � ��" :�4�	 (���  1�� :��

 ���	C��	� ���	 �85� ;����	 ����	 H�� ;& �����	� <���4�	 G�* �%��� �? ��"�	 �"+���	
��	 (���8� � �%� <���� �� �����	 ������	H*���	 ��"��	 <&� . (���  (�*��� [�� <��� :���

)1(�+�4�	 0�+4? � ���	� ��2�8 1!� L���	%��� � ����	�E	 1��*�	� (��8�"�	 � ������ 1 H���	� O�5�	 L�8"�� ���� M���� 
 1���� 8�85��	 0�	�� ���+�� <����	 1���	 ;& �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 /	�? �A*��� �;���	;����	.

)2(� 	�C�� M��A�	 G	����,	 ���  H!� 1�/�	 :4�� G	����	 ��� L�8"�	 (�C��� Q	��E 1�� M��A�	 G	����,	 ;& ; 	�C�	 
��	C��	 1 ��A���	 ��/1���	 :4�� G	����	.

)3( M�� ;& �� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��� ����-A��	 �2���	 �3A� /���A�	� ���+�	 ��� �	�+�� ;��2��	 ����	 �$
	 �85 �3A� (�A*���� ��$������ ������	 (���	C��	� ����	� ���!*�(����+�	 �����	 ��	�E	� /�����	 ����"��	 �	� 6.
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 �85 ;& 1$����	 ���� ��  S�5�	 ��*��	 :	�8�	 H�� � M���� �<���4�	 � :�4�	
 ;& �%��  <���,	 1�� �:�4��(������	 �	�+� ;��2��	 S����	)4(�����	 ����	 /�� ��* .

8-��� O�5 0�8 ��  /��� :�4�	 (���  1�� :��� <���4�	 ��6 .�"�� � 	�C�	 ��	C� #��� 0+
 ����	 H��� ������� �����	 ��	�E	 �  ���� H�� ���"� .� <+��� ������	 ��	C� �>5 � <����	

0�8�	 .�& 1�"� ���	 ����	 H��� ��A��. 1���	 � W����	 ����	 H��� �"����	 0+��	 (���8� �������� 
�	 1	� �	� ������� ;����	�"+>� ;& .��4� ������ <���4�� F�� ����� ����"� �!�? 1�"� :�� 

��	��� S�5? ����� ���  /	��6 ��* �2>�	 (>�����	 /	��6� H�C���	.

9- :�4�	 (����� (	C�+� ��� :�� ������	 ����"��	� �����	 ��	�E	 ����"� �� 	�B��������	 H��
<���4�	 0��� ���=&	 ��	C�  0����	 (*��	 ;& �	��	 <&�� ��! �  ����@��	 �+�� � 	�C�

 ��  �%A? ��5� ���%A �>5 �%����� ������	 ���& /���?;�	���	��4�	 (	� �����	 �����	 /�%��	 ���  .
<���4�	 0��� � :�4�	 (���  <���� ��6 M��� 1��"�	 1�  ��@� �*�.

10 -�6 <���4�	 � �	��	 ��+� :���0��+ �������	 (>��	  ������ ;�8��	 9������� O�5�	 
 L���� ��� 	�C�	 1� � :�4 ;& �����	 ��	C� .� B��+� ���	 ���+�	 ������ 9�����	 0��+ ;&

��+��	 ��	C5�	 0��+ ��6 M�� ��� ��+� 1� �<��	C�.

�0 ���� ��,�5���$���,5�� 
11 - �����	 ��	�E	 ����"� ��A�������	 H�� 
���	 �� 	�C�	 ��	C�� �����	� ��	�E	 ����� �$��� ;��	 

�� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��� �����	 ����"��	 �	� 6 1�B�� . ����"��	 #�$ �A��
�4�	��	 ���4 0�+ �$���+� H ����	�� ���4� 1���� M���� ������ ������	� �885�	 (�& ��	�

 �	��	 <&��� ����A�	 ���K	 �>5 � ��*��	 :	�8�	 (�$�� �?);���5�	 �����,	 (
������ ����	 ���	C��	 � (�$���	� .0�+ ��+�� (�&��4�	 :�4��) :? ( ����	� ����	
 P9�����	� ; ���	 L�8"�	� ; ���	)0 (���2��	 ���	C��	 :��4�� �"&� �<���E	 �2&� P���+�� �

)Q( S���� �C���	 S����	� ��8�"�	��	�E	 1�"�	� . H �����	 ��	�E	 ����"� 1��"� 1�� :���
��� H�� �� ���%� ��� ���%A �>5 �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 �  � �� ;& /���A�	.

12 - �� �>5 � �����	 ��	�E	 ����"� ;& ���	��	 (�����	 ;�3�� (���	�� �)Arco-Iris( � ;��	
�����	 ��	�E	 ;& (��?� � 	�C�	 ��	C�� �4�45 (� ? . (����� 1�"��(��8�"�	 :�A� H���� 

 (���	�� ;& �%�	��E �%A �� �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9������� �4�5�	 (�&��4�	Arco-Iris

 S��� ��  ��8�"�	 ��	�E	 ����� ��6 ��+� 1���	 .��� (*��	 ;& 1�"� ;��	 � 	�C�	 ��	C�� ����
;�8��	 S����	 ��  (���@�	� (������	 :��5 � ���	� :�A� H �%�����.

)4(�"���	 ;$ � 	�C�	 ��C� ���2�� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��� ;���	���,	 .�����	� (������	 �3A� �	�+�� ;��2��	 
�����	 �? .�2�� �?�� 12	��	 ������� H�� ���4� H���� ��	C� .	 �  � �� ��� :���� �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9���� ��A�� ���4�

.��,� (+�.
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13 -�����	 ��	�]� ���� M��$�� ��	C�� �����	 ��	C�� �����	� 8�85��	 ��	C� ;�B� ���� � :�3�� 
� 	�C�	��	 ��	�E	 �  ����	 ����@��	 �+���  ;& �� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 ���	C�� ����

M��) :i ( P/���A�	 ��  �%��C�� ��* �%��  �"&	��	� �����	 ��	�E	 ����"� G	����	)ii ( ����� �4�
 P�85�	 �   (	C�����	� ���	C��	)iii ( P�	��	 1	�5��	� ���	C��	 (�445 �����)iv ( �	� 6

 ���� ����"��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��	 ����� �  ���.

14 -���	�� ������"�	 (���8��	 ��6 �&�!E���(����+�	  � 	�C�	 ��	C� ��  <�8�� ;��	 ��	C����+ � ��
 >"�� ���	� � �	C�	 ��	C� ���� :�� (����+�� L�!�?� 8��A�� ������ ����"�	 ������	 <�8�

��"�� 	�C�	 ��	C� (����+� ����� (���	� /	��E ����*��	 :	�8�	 �% .(���	� �A� :���
 (����+�	���+ �!�?;	������ �� 	�C�	 ������ ;�8��	 9���������	� ������	 ���+�	  . :���

 ^������ ����	 �2�%�	 M��A�	���	� (��5 (�4�4�5	 �R��4 ;& ;���(����+�	 . :���  1�"�
 ���"� (����+�	 ���	������	 ����	 ���%� ��� �%A? ��� .���R � � ;& /���A�	 ��6 . �� F�� ���
 H�	� (����+������ ���  � ���� ������	 (����+�	 ���	�� �"��.

15 -H�	� (��4��� (�������	 H�� ��A� :���(����+�	  ����	 �2�%�	 H�	�� �"���	 ;���5�	 
��������!�	 ��+�+4��	 ���	���� 
���	 ;���	 ^��� . �  ���@� �����	 ��	�E	 ���� ���� :���

 � ���	��	 ����"��	 1��"� ;���5�	� ;�5	��	 (����+�	 H�	� ������,	(	������� �4�5�	 ���	�
(����+�	(��4���	� ���	�E	 (���85� � .>�6 �����	 ��	�E	 ���� ����� :��� ���*��	 /���A�	 _

�%�� ����� �4�5�	 �!�+�	 H�C�� <��8 �  ������	 (	�	�*� (���"����.

16 - :�� ��� 	�C�	 ������ ;�8��	 9�����	 � ������	 ��+��	 ������ ���"�	 
5�	 (	����	 �>5�
 � �� ��  <���E	 ���" ��"�	 �? /	�T� �*�	 ��  ��+	� ���	� �!�? S��� � �� �&

 #�$ <�8� ��  ;���	 ^������ ����	 �2�%�	� :	�8�	 ��� <���,	 1�� :��� �����	 (�&��4�	
���	��	.

����%��
17 - ���	C��	 ����� � 	�"� �"&� �	��	 <&��� ����A�	 ���K	 <��8 �  ���+�	 �	��	 1�5��� :��

���8��	 . ;�8��	 9�����	 ;& /���A�	 <&	� 	�%�� ������	 ���� �  �!����,	 ��  �� 	�C�	 ������
 ��� ���+�	 �%��!� �� �������	 ����+�	 ������	 � 	�"� 9�����	 � ����	 ��+��	 ;& 1�5���	

 ��  �"&	��	" L�8"�� (��5�	 1��"�� H���	 ������ ������	 ��-A�	 ����� ��  �*����� ������	 �+2>�	
1���	 "�� ;& 1*� /	�C��	 
�� 1�54/2005 `����� 13�����/ ���	 �����2005.

18 - ����+�	 (�����	 H #> ? ������	 ������	 ����+�	 � 	�"�	 ;& (��� �� ������	 (	/	��6 <����
 �  �B��	 :�4� �<���4��� �4�5�	 ������� ��%�����	 a����	 H 1�  ��A� <���� �������	

�	 (	/�����,	�����:

•                 H��D�	 ��D+� ;D��	� ������	 ���	C��	� ���	 �85 H <&	����� (� ? ;��	 ������	 �85 ����
 ��� ������	 �"��8 M���� �$����� �	��	 (��5�	�12 � ,�� 	�%A 18	�%A .
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•    ������	 G	����	 ����) <+>�	� <����	 (         �%�3AD�? ;��	 ������	 ��  :	�AE	 �2�$ ����@� �
C� �����	 ��	)5(        � <���4�	 �� �����5 ����� ����@� � 
��� /      ;D& �� �������	 .���@ �?

               ������ ;�8��	 9�����	 � ����	 ��+��	 ;& ;����	 M���	 �� �? <���4�	 .��� ;�8� 9����
�� 	�C�	.

•       ����8��	 (	/�8��	 0�+4� ;��!"��	 ^�%�	 ����10    �	 ��-AT� �2��	 ;&       �D ,�D� �D���
7.5 �2��	 ;& .             , �D� ����8��	 (	/�8��	 0�+4? ��  /�8��	 �4�"� �? ��� �	�$ �  >!&�

     �+� ����� [�� C�����000200       � �����	 ��-AT� ;���? �,�� 000100    H���� ;���? �,�� 
(��5�	�.

•             (	/�D8��	 0�+D4? 1�? �+����	 (	/�8��	 O�& �  �> E	 1�� , ������D�	    ��AD� ;D& 
UN Development Business��A� ;& ,� Development Gateway’s dg Market  �D��� �

 ;& �����%��� �����	 ������	(����,	 ���A ��  ���+�	 H*� ;& M����.

•(	/�8���� �"����	 <2����	 H�� ;& ��5���	 �����	 �-��	 ;$ ����-����	 �-��	 ����.

19 -!�? 1���(���	� � (����+  ��  ���"�� ����A��	 (���A �8�	�� ����� ����" ���� ������ ������	
 ������ ;�8��	 9�����	 ;& /���A�	� ���+�	 ��� �%��  �"&	��	 1�� (�4�4�5	� ��	�� 
��?

�� 	�C�	.

20 -�	 1�"� ;��	 �+���	 (�%��	 H�� 0��� � #> ? ������	 (	/	��E	 ���* 1� G�� �>5 � 1 �
 ����	C��� �A���	 1 ��	 ���"� ����	 M2��? 0��� � M���� ���A�	 ; �8"�	 9%���� �4�5�	 (�������	

;����	 M���	 M�� ;& ��)6(.

 $���%�%�� -�� ������ 6���� �����������%�&�
21 -<��	C� ���+� ����	 ���	C��� �4�5 � � ;����	 M���	 1�"� .�� 	�$� ��& ;����	 M���	 �"&	� ;�

8��	 9�����	 � ������	 ��+��� (�!� ;��	 �����	 (��������� <���������� �"&� �� 	�C�	 ������ ;�
 ���A�	 �� �8"�	 9%��	 �3A� <���4�	)�������	 
���	 �"&	�� F�!�� �W����	 <+��	(.

)5(�2�%�	 #�$ (����@� �!��8A�?� P(������ ;�8��	 �C���	 1�B��	 ��	�6� P����	 ��"���� �"����	 �8A��	 H�� ��  :	�AE	� <�����	 �
�3A� ����	 (���@�� (	��"�	 /�������	 ��"���� �"����	 ���!"�	 .

)6(5	� �����? ����!* ���+�	 H ^*�����	 � �� �����	 ��� =�$� ������	 1�B� )>4) :i ( ����� �-� 1	�5��	)	E�� �? �������	 �? ��C��
�������	 (�&����	 (	/�8��� ������� ������	 G	�R� P������	 ��)ii (�4 ����� � ,�� �H���	 3A� 1	�5��	 ^�%�� ����� �/�8��	 0+
��!���	H���	 ����� ��  ;.




