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�������� 0'�������.�.������ ����2�
����������������������� ���� �����"������� ������ �����"���� 	���������3�����N������������� ���3�����N�������������� ��	��#��)���� �
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�����9����6���� ����? ��P��'�����F�0�������������> ��D6�R��K �	������	�(��� �"�
���� ����J����������P3R�.����� �'�)��������$���7��).���'���������	'�&�"����0���*�������������	����.������������� ��< ������.��

��!�0�(��J�3C���B ���
��%����E��2�����)	�0���G���������	�)��������$���7��!O������%����������� "��������/�0.��1 ����������������
��"��R���G������$�� ��7������������	'������OI��������� ��A�����)��������$���7�����Q����*�����'����3������������������	�A��'���
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	�)���������������.�� ���������� ����� ������������)"���7����F�����*O�����	0� ���� ��0�G������ ��"����7����6���).�Q�? 6
��M������������������J��������E�"F���!/�����H������M.R	��������� ��OA���'��������3��"��)6�)	�"9���)��������Y�R���@��2.����C��9
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�	��
�'��	�����3 �	���

����������C7��S.	����/���� ���������������.�����������������$�� ��I���.��30"���������������+�����M�����)6���	.+A�E2�����'O����.�
��	0� �������G��������������������� 	��1�����PM��9��3� �����PK �	9��3�����M�����)6��? ������ �����)6�� ���(��$�����!,0���'���

���	���������	����	�������������R������6������0�������������*+9����,���� ����2��� ������)'�������������� �/������ ���������)6
��0����� 	���2���	*��:
������������Q���������; �A�	���������	���������	����)�V�����; �A�'��������)�I�� ��������1 ��A���F�������%���� �

����2	������P�"����!�R����� ���9�5��D���"��!����G�������� 6�3��������,���������	��������'�I�; 0? ���"��������	��%���$�� ��7���� �
(��N*����"����; .�.��K �0��� �	�G�

�� ��"�)6������������R������'�I���6������	�����E��� ���F��� *������������6�1 ��.2����$���7�������,����3��������$���(�����; �����P�
K �	9��3������2����@��F�����*O�)�
�G�
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 .1�	��������%�	��<,��	���&��!��"	��=���	��
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���	�0��������)����������� ��(��)6���/������ ���2������)������@��2��G�������1 ��� ����@��2��������'���B ���J����)� �(��1 ������

��)��������$���(��@������8 ��.2����1 �������J� ���(���� �	�
���@����G�O����)������@��2������4��� ����)� 6����� 2���	��	�
��������6���)6���'����!,0��D�.����0����'�)���"7��).����������3�0���Y�6���&�*
������G��������@��2���D	�!�2��1 *���!�����������3�
��(�

��	���� ����� �)6����2����D��O����5����6�? 7�	���.������ ���� .��!�R������������6���)6�)�����G�
������.	�)������)���"(��).�����4������)6�D��O����B ������8 �R(����"���(��� ���2���)������@��2������ ����� �

��
�%�

���!��)6������������	�����%���!�0���� �����#�����$�����)6�X? ���������.��� �*���������1 ��.2������)�Z�����2F	���������������
G�����>���?���	��������%�	��<,��	���&��!��"	��=���	��
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�%�	� 2002 2003 

����"G 

��3 �� 
 

/�' 165 214 48.5 
E ��9 �	� 577 678 100.6 

�����	�����% 123 228 104.9 
������� 146 279 133.6 
���� 269 324 55.4 

��"���	� 527 421 -106.5 

����� A 326 472 146.5 
����	� 231 230 -0.9 
�,��' 210 345 135.6 
B��	� 251 284 32.1 
��2� 350 359 8.8 
��)��' 597 439 -158.2 
H � �� 169 332 163.4 
����	� 330 253 -76.7 


��� �  384 232 -152.6 
���� 147 407 259.6 

�2��	� 138 142 4.9 
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��� ������������	�������I� �� �	�
����������������G�#�
���������������	'A��A�X? ���3��"��������R��? R����� �3������� 
.	�������'*�����������	������������X� �����R_�� ������6�; ���

��������!��3�R�������������	������	�������I����"������*O��N����������������5����	������%�����Y�� R	���A���������������
�!������< ���3"���26�$���7�����-�����S.	�*I�$���I�5.A��������	����; ����������	�%��������$���I�������G�

���������5����	���'�������"F����.����5���������������2��!�������������������5� 6������	�������I����"��8 *���X�����4/����� ������6�; ���
!����������������S.	��26���'���������2�2���!��$���I�5.A���A�������������!� ���	�� �*���'�����; �����-������	������ ����%���� 

�������������G 
 
�

�.4��������%	��D�,������
�������������!��)���� ������������A��� 
.	�*I������������C��	'��D	���������������)�����!���

��������N*� O���	��	�!�2��P< ���; �A�

�������� ��������
��%������������������P�� ���'���P�� ���	������ 2	�'�P!���.���� �� ��������"A����� ���������N*O��	�0��P��'����)���"I���
P���2	��G���	������'�����2	���������������"���; ��,���� �����"���I�3� ��B ���� �.����2	A��	�0��������:��������� �.�������6�)6�����"�
��������G������)�I���������)6������2���'��6�!��+(����A������������P��.�����!��+(��)O�����6�L �0��)������/	���M����.��Q�26��������A�����

���������� ����������� ���!��+9���	�0���P������� ���!��+(�����!��.���$���7�)��/��� ��V? ���!���#��������!�� 2��)� ����3� /�	2�������
����	��	�T������	����������PL �	�	'��G������)O�@���A�B �C�)6�)���6���������A�T��1 ����� ���P).�����P)	�����G������.�������� ��Q�	��+�

�Q��.����������G���������������� ����2������)6���F�0��1 *���3����������������)6����,0�6�3��"�����A���P�� 6�"�����6������2�����P��
���2��� ���'	����� ����� ��"	�).����������7������ ������ �*'��	�0���P� �'��3��"��3���3��"�)�I������2���'���G�

���������������1 �.	���$���7��).��	��+������������0�����������)6�)��������$���7��)6��.�/? ���.�A�3'F�6��"��������I �).���$�"��#����
�M���9�$���7���.�"�����.�/? ��	���1 ��"����$���7��3C�����"������!�����K �	��	G�
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����� �� �� 	� ��	� �	�� �

� 
����� �� �� �� ���� ���� �

� 
��	�
 �	 �� �� ���� ���� �

� 
28224 

 
22.5 

 
17.25 

 
60.5 

 
7178.5 

 
1597.75 

 
��,�	�����,��

�� �����T��������������C���������
-5������	�+� %�	�(���	��E )���

���G�

� ����	� �"��	���H ���	������

��8D�,�� %	��B/�,�7���+�>�.�	��M�J��	��M����	���?��
 �������!������ �	��������� 	���$�������������-�������5����	���

����������; ������ 2�	��%�2	�����D�����-����G�� �*�

������!��56����(��� (�0��Y2����"����������������)����	������(���.�"�� ����������	������������; ����J��������� �W	������
������!��R��I��X�2���������; �������S.	��8 *����5"������7�����R������������������>���������X	� �����; ���	��	���������; � ���

5����	��� 	����"�������*��� �*��
��������; ����
��8�+� %	��D�,�����3 ��,��
������	����

�������*������5.�����$���(��5���"��S.	���!��������-��������5��������������; ����J����S.	�����56
��
�����.�����; �����!� �
�M	��������-������G���

���J��	����
��)�����X�2����$�����S.	����!���.�����; ��������-�������

�����.�	����
���.���R����$���������!����-�����5����	�	������; ����

��8� ����	� �"��	�����H ���	���
�	�2�����������).�����$���(��� ����2��� ���5.�� ��(���	��"0������K /�������� ��(�����.�	�� �	������� �� �(�������X�? ���

�!�0.��)/�*+��"����)��0��)��������)OT:�
����(����	���J�P��'�J�8 �	'�����6������6��'�3��F�J���	��"���� ��(�����J�

�����>�?��+� %	�����"��	���A�H ���	� 

�B/�,�/	�N�,�	�>�����?� 

D�,��� 3744 
��".�	� ��� 
����,��� 1200 

N�,�	��
��� ��	� 
�B/�,���>����������?�  

K �2 	� ��
� 
�����%	� 84.4 
K ���,	� �		 
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�)��	� 187.3 
B/�,����
��� ���� 

H ���	� ����� 
�
�

�
 ��������+� %�	�I)�,�	��(���	��E )��>M��.�	��M�J��	��M����	��?������	�

���G�

���

 ����	� �"��	���H ���	�����
 .1�,���D��

��������!�������*���� �	���������	���$�������������-����
����)����	������������.�G����O���������	����	�%���!������$������
��M	��������-�����G���)����	������(���.�"�� �������	��	�������; ����J�)������ �	���������	���K /�6���'���*	�

�������).�����$���(��������; ���G�
�6�? W	��E���������������N����!�0.��X�2������
�����)����	�����1 *��������������)���� �	�����1 *������R�����������.�������; � ���

)�����K /�������'���A�E�����������������; �A�G�3��" �G#�
��������'��F�����C0	���� ����2����������������� ����2����	�M�����3��"����������� FAO,WFP,MOA�#�J��M������S.	�*�

)6�)�����K /�����
	�������; ���G�
��8�+� %	��D�,�����3 ��,��
������	����

���������!�������*�����*������5.�����$���(��5���"��S.	�����-����
���5�����	��������; ����J����S.	�����56���	���������; � ���
���M	�����!���.������-������G���������������	���� 
.	�B �����%�������������� ���'���� �����26�� �*���"������������*� ����� ���'.�G

�M	�����!�0���)6�� .�O�)��������(��� ���'��������$���(��)6����	'�����������8 �0������G��
���J��	����

����������)�����X�2����$�����S.	�����E����
�������!���.�����; ��������-���
��O����N����	�����M	�� ����!�����������; ����J
����	��	�1 A�	�%���������56�E���.��� �*�8 �0��������������5�����!�������*���X�2���� ������S.	�����E��������'��X�2����������.�����

G����.�	����
����!���.���R����$�����������-���
���5����	�����������O���������	����; �������J����	��	�1 A���%�����M	�����!������$������

�:�� ����	� �"��	�����H ���	���
��������5.�� ��(���	��"0������K /��������2�	���������� ��(�����.�	�� �	�������).�����$���(��� ����2��� ��J����)����� ��(�������X? ��

�!�0.��)/�*+��"����)��0����
�)O��T:�
���(����	���J���6��'�3��FJ���6��'�� �+�J��6����3��F�J���6����� �+�J��	��"���� ��(����J�

+� %	����������
�!���.����*���3�� �����0���������S.	����������5�
�
���������-��O���������	�3��"�
���������- ��3���"�G���� 

�M	�����!�����G�
• �������!���.��X�2���3�� �����0���������S.	��������5�����������������-���������5���� ��S�.	�D���B ���56�3��"	��	�

�������-!�������*���X�2�����0���56���������,�����M	�����!���.��3��"G�
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• ����� �����0���������S.	���'����5������R����3�	�������������-���!���.��3��"�����-������������ � ��'����������56�

��	�������-�!������56�3��"����G 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�

�����>�?��+� %	�����"��	���A�H ���	�������	�����G�����>���E 	�� �?� 

�B/�,�/	�N�,�	�>����G�����?� �B/�,�/	�N�,�	�>����G�����?� ���,	�O 

���D�, 3744 6218 66.05 
��".�	� 361 600 66.20 
����,��� 1200 1200 0.00 

N�,�	��
��� 5305 8018 51.12 
�B/�,���>����������?�  �B/�,���>����������?�  

K �2 	� 4291 4912 14.60 
�����%	� 84.4 491.3 482.94 
K ���,	� 100 246 146.00 
�)��	� 187.3 246 31.34 
��
���B/�,�� 4662 5895.3 26.57 
H ���	� 642.7 2122.70 229.24 
���� ����T)/�*
�����(��������

�
 -6
�����	�� �����	����

����M�������K 0	����; ��0��������������	���������������K � 0	�5� 6�5��� 0��8 ����� ���; ����	���CV������; ��"���� �"������.�����
��������	���CV�����M�������� �*'��&�*
���56�Y2������ ���(�����.	2���� �������G����������R�? �� ����"�	�����'����� ��"���!�2��

�������������.�	�)/�*
����"0������!���5���3'�F����N*O�3C��3��56����F����.�����������0���� ��,����������'�M��������.�	�Y2���
�������� �*�����"��������? (��; ��R���M�������G�������� ���.0��).�����6������� ��2������/�*
���� ���0���������5���� ���E� ��"������ �

����������T:�
 �������%���	���
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���������������������F�� ��.���	�5�V�������.����/�*
���� ���0����!,0�� OLS�#������������������ ��(��!,0��� ��.�0���N*O�5�
��
����������6��'�� ��"��3��F�5O��&�*
���Y2�	���CV����� ������	�����3�	"��2������ �R�#��������� �.R����� �R�����6������ ��"��3��F

�������������/����(��� ��(������R(��� ��������0	���6������ �+���(�J���3��
�����	�J��5.2��"�J���������J����3� �����5����J�����	��
����(��J���'�J�M�����3������ ��"���K �	(��3����� ���������#G�

������������	���O�����	�!�2��B �����'���(����������� ��(���������������F��5��/����X�������	�0�����	����%������� C�+(��� ��.�����G
������������������� �� �,������� 	��*� O�!������������4�������������5	��(������(����? �����������������'���������� ��(�������F��
����N*� O�56�8 ���2���������D��8 *���5���0����&�*
���4����	�� ��,������.��!O���)/�*
�����(��3�"��56��.��0�����.�����������0��

�0������������������� ��(��56�3�0��	���,���3'�E.�? ������0����� ��(�.���C�+(��E����	��O���	�!�2��5�������.�R����� ��,������	�� ��.
����� ��
���56�������G���������������������6��'��� ��"���� ��(��56��������	������'���(����������*�2�����,���3��!,0��� � ����C�6

������"����; ��R��������'����,��������'���6��� �� OXFAM�#������������ 6��������(����	���� ��(�	�����F���; C'��G��!�� 2��
��)���0���&�*
���4����	 WFP�#��)����(����0�����? ����; ��F��� ����� ��,�����N*O�	�M��������.��!,0�	�E������	�

�
 ����<��� 	���

����������������!������? �������� ��E�������� ��"	6�4���	�����	��C�+(��E�����!������������ �*
�������� ���������*
����4����	��	�E��
������.��'������*+(����6��������G���������������� � ��"	�� ���� �.��&�*� 
���3�0.��&�*
��	��� �R�5���0���&�*
���4����	��O*����4���	�� ���O�

�������� �'*�5����4���	��G�
������ ���'	���

��������� ��,������	�5���0���&�*
���4����	���0����	�!�2��� ���'���� .+��������!�0.��4����	�����R����0�����.�R�������
� �������� �����
`������������
�#�������������� ������� 	"����6�? (�	��'�����X.������ �������� ����2	����� �	�������� ���'�E�����5. CSB�#�
����������5����	��C�+(��N*O��������������������2������
���������G>�������!�2��5����� ��,����������	�� �"����(�������E������	

���.�R����� ��(����5.#G�

������������?�>T�:'��
!"��	���
��P��� ������%	������2�� !��>�OSL?��

���������>������
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������������������������2����� ���N���3��"���56����������*+(�������������������������!������������� ���� ��'����C0	���	�!�2��5����
�������������������� �/(������� ������� �������5��� ��(����0�����? ����� ��"	������0�������������*+(����,����5���0���&�*
���4����	

�� ��(���	��.��0���8 �R(��� ��,������G�)/�*
���!�.���"���������(��������5�����	����/�*
���� �"����(��������!���B ��G�
�

���".,�I��	������	� �
�����	��� -7�
��������������� ���2���!OA�������R����@�����	�0���P���6����)������D"���W	��������������'�E��F��.	�)6�D	�������,����)�.����06�P

��������������������������P�$�� ��(��!� ������� �+�)6�!�0��������).�E.������6�����; .��������O��������8 �R9����"������7��E.������� �	���
�����	����������������������� � �	C��)�.�3�0�����R������6��� �*�).�����P��? ��0����� ���'���)6�� *	*���������.�������� �	+��@�	FI�)

�)"������7�����R������ �R�P���0�9��G56�D���OA�3C�����5������$���> ������������0�	�.�����R�������OA�5�V��T:��
�:��������? ��&�*
������)"�����������R�	��������,�����������
�? ������ �&��= �����? R�!�����O��������� 2����������A��

��� �0����������)6���������� ���0.����������������� �? A�)������������G�
�:��/�	���� �	.
��������6�R�5.����������7��K �
	�K /��������R�	�$���(�����5��*���&���'(��M�2���G�
�:�� ����� ���!"�����2�������? �������0���M ���9���2���(�5��G�

:�!�0��������5.�E.������6����G�
	:���������3�.2�����O��������3�� ����������,��G�
�:���0�9��� �	C�����'���G�
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