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Figure 2.1.1: Percentage of persons living on and below the poverty 
line in Jamaica, 1989 to 2001

30.5 28.4

44.6

33.9

24.4 22.8
27.5 26.1

19.9
15.9 17 18.7 16.9

0

10

20

30

40

50

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

year

%

� �+1���;����,*�� ���������%������������������
�

�+���-0�" &�� -�+�8������,�C���&-��+6�&+���-09�
���� Q������� ��(� �����Q� ���%���%� ���� ����� $�(��� ��� (�����!� �%� �� (��(������� ��� ����
(�����!�  ���� A+���  ���*� �)� 133�)0=B)11� � ���� ������ ���������� ��� ���%� Q���� (����������
%������  ���� ���� �������� ������� ��� ���� (���� ����� ���� (�����!�  ���Q� A���)*� 1321B*� ��$�
��������������%�����$��������������������$�$����&���������(�����(��������(�����!� ���)����%�
��%���  ��������=)3K��������(�����!� �������1334����C)GK�����441�A������& ���)1)1B)���
�

� '%���*)*)(��+���-0�� &�� -�+� ���������+�66�����-�

@� �� �+���-0�� &�

8�������-9�

������+�66�����-�

)BB�� ��=)3� 4)02�

)BB)� 1<)=� 4)C4�

)BB�� 14)=� 4)02�

)BB:� ��=)<� 4)0=�

)BB� ��G)4� 4)02�

)BB;� ��=)�� 4)0G�

)BB<� ��G)3� 4)0G�

)BB=� ��C)3� 4)C��

)BBD� ��C)�� 4)0=�

)BBB� ��C)C� 4)02�

����� ��C)G� 4)02�

���)� ��C)G� 4)02�

�+1���(��������������!�����������,��$�����%�A	�����%�!���%B�

�

�+�,1/&-�+��'0�E1��-�%���
��������,�������������%�����������$�%���������� !�������������!���%�A������& ���)1)1B*�
��$� ���� (����%��>����� �� ��%�%���$� !� ��$� GK���� ������� ����%��(�����������%����� ����

�������������������������������������������������
11
����(�����!� ��������%���������������������������(����$���$�$�&!�����(�����!� ���)�



�����������	�
��������������13�

(����$� ��$��� �����#)� � ������ ��%� &���*� ���������*� ��� ���$����� ��� ��$�%���&������ �������
&��#��������>����� �%)��A������& ���)1)�B�
�

� '%���*)*�(��� ���+6�� -�+� %��+�,1/&-�+��'0�E1��-�%�,
�)BB�7���)�

@� �� E1��-�%��)�E1��-�%���� E1��-�%��:� E1��-�%��� E1��-�%��;� ����	�

1334� G� 14� 1<� ��� CG� 144�

1331� <� 14� 1C� �1� C=� 144�

133�� G� 14� 1<� ��� C<� 144�

1330� G� 11� 1<� ��� CC� 144�

133C� G� 11� 1<� ��� CG� 144�

133<� =� 11� 1<� �1� CC� 144�

133G� =� 11� 1G� �1� C<� 144�

133=� G� 3� 1C� ��� C3� �144�

1332� G� 11� 1<� �1� C<� �144�

1333� G� 14� 1<� �1� C<� �144�

�444� G� 14� 1C� �1� CG� �144�

�441� G� 11� 1<� ��� CG� 144�
�+1���,;��������������!�����������,��$�����%�1333���$��441*�� ���������%�����������������*���$��
�����%���� ���%������������������A�444B*�()�0���$��44�*���������?��/)�

�

���� %�����+6� 1����3��"�-����%�����81����7;� 0� �,�+6� "�9(� ��� ���������� ��� %��%�
���%���$�&!�%���$��$���$������%����#�������������*���������������*���$�#�����������������
�������(����$����������(����$�133������441�������� $�������$���$��������AI�������)1)�B)�
����$������$�����������������#�������%����%����  !�%�����������$���������%�&!�������*�
����%��(�����>����� ��������$��)�

�+1���(����,*��441*�()C)=�

�

�

�

�

Figure 2.1.2:Trends in nutritional status, 1992-2001
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