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������� �� ��#� �������� ��� �������� ������������ ��� �� �������� ���� ���� ��� ���������� ��������

����������������������������������

���� ���� ��� ��������� ����������� ����� .)483� ��������'��� ���� �������� ���� ����� ���� ����
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#������"�������1�-��#������#�����"2	�
	
��*���������������������������-����������������������������

����������������������������������)48��������������������������@��� ���#������������ ����

������������������'��������������	��2��������#��������������������������������������������������

����������������1�-���#�����������������������������������������

&������������������� ���� A������ /�������������1� ����������)48� ������� ��� �������� #�� ��+�� ���

�����-�� ��� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� �������� �� ��#� ������������ ��� -������

��-��'�� �������� ������� ���� ������� ������������ ��� #�� ��� ����� �������1� ���� �����������1� ����

����������-��� ���������������� �����������#����������������+����������-��������������������
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Chapter 1 

Economic and social context 

�

&�����������������������������������������@��������%	22�4���������"22"1������������������������

����������#����������������������������������6������������#��������1����������������������������

���������������������������+�-������������������������������������������������-��������-���

�����������������������������������������������������������������#�-������������������������

�����������#����������84;��������������#�������#����-�����B����1�����+�������-������������-���������

�����������������#���-��#����������������������1����������������������������	��2��#������#�������

�2B����CB���������������������	��2����������D�"B����"222��

*�� ������������ ��� ��������� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ ��������������� �����������

-���������������������������������������������������������������7�����������������������	����

��#���������������-������������-����������������������������#��1��������������������������������

����������������������-���������������������������#��������������������������������������-�����

��������������������������-���������������������

�������������� ��7������������������.#��������������������������@����������1������������ ���

����� ��� ���� ������ ����������� ��� �@���������3� ���� ���� -������ ������������ ������ ����� ����������

�������������� ���-����������� ���� ������ ���������� ������������ ������������������������� ���

���������������������������������-������������������������������������������������������1�#��������
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�������������������������������������������������������������������������������������������

-��������-�������������������������� ��������������������������@����#���������� �������������

�����������������������#���������������#��+�������������������� ����������#��������
��������

A�������������#��������&�E����������������������������������������������������������������

��������#���� ������� ���� 7�-�� -���� ��� ������ ��� ��������� ���� �������� ���� ���������� #���� ����


��������A�����#����������������-�������������������������������������#�����������������������

�����������������C�B�����������������2B����������������@�������

�������������1���#����1�#����������������������������������������#��������������������������

�����������������"22�����������������������-���-���������������������������������������������������

������������ ���� �����������������������������������1���������������������������1�������� ��

=46�
2�CD�
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�������������������������������������������������������������������#����-����������������������

���������'������������1�#�������������������#������������������������ �����������#����-��

���������������� ��� ���������+�����-����������-���������������������������1�����#��������

����������� �����������������#�����1�������������������������������������������������������������

��� ���-������ �������� ��� ��� ��� �������� ���� ����� ������-�� ����������� ����� ���� ���������

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

�����������������������-�������������������������������������

&�����������������������-�������������1���������#������������������������������������������������

���������������������

�����������������-������������������������������������������������������������������������������

������������������-�������������������������#�����������������������������-������������������

��������������������������������������#������������������������������������������������������

�����1�����������������1����������������������#���#���-�������������������#���#����������#�

�������	B��
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8��1�����������-��������������������������������������������������������������@��������������

-��#����	��2�����"2	���

(�������������������������������������-��������������������������� �������������������������

������ ��� ����������� �� �����@� �������� ���� ����� ��� �������� ��� �� ���������� ���������� ��� ������

������������������������,�������������������������������@��������������������������������������

#�-������;�����������������������������������-������

&'	���	
�	#��	'���%��
�-
�����

A���������������������������������������������������������������������1�#����������������������

����-�������������������-������1��������������@��������������������������������������������E��

����-����������������������1����������������������-�����������������������������	��2��������������

����������������������������������������1���� �-�����������1��������-����������������������#��

�������������+��������"%�������������	��2����%���������������"222��

*�������������������������-������������������������	��21�����������������������������������#����

��������������������������1����������������������������"�%B������������������������������������6��

	��2������������������������������������������������������6����-����������������-�����������#���

%�D���������1��������B����������������-�������������������#����-������B����	��������CDB����

"222��

��������������������#��� D�"B���� "2221� ����������CB���� 	��2� ����	"��B����	��2��;������������

�������������������-�������������������������������	��2������������������������������	����	��2�

��������
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� ��2�� ��23� ����� ���3� �����
� � � � � � � � � � �

-	����
�1���.������������3� �"%� ��D� �DD� ���� %���

A�-���./��������B������3� %�%� DC1C� %"�� ��1�� %�D� ��12� %��� ��12� "��� CD12�

<����./�������B������3� D%2� �"1%� ""�� D	1D� 	�2� %�12� 	C2� %	12� 	2%� "�12�

;������������.���B3� 	"1�� C1C� �1C� �1"� D1"�

A�-��� 		1�� �1D� C1%� C1	� D1��

<���� 	D1	� C12� �1C� D1�� "1��

	
�����������������
����
���
�������
�������������	��� !�"�� !#"��  �"��  #"�����

�

*�������@�������������1������������������������������#���������������4�������������������#����

��#�������	��B����	��2����2��B����"222��*��������������������#��������������#��4��������������

������1�������������������-��'�������-������CB����"222���������		�	B����	��2��

Economic inequalities and poverty 

@���������������������������������-�������������������+�����������-�����������������������������

��� ���� ��������� ���#��� �������� ��� ������������ #���� ���� �������� ���� ��� ���-������ ���������


�����������#��������������������������-��������-�������������������������������#�������������

����� �� �������-�� ������� ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� ������� ���

����������������������������

8�����
	
�����@�����������������������-���������������������������������@�������������������+���

��� �����-�� ��� ���#� ���� ��������� ��� �������� ���� ���� �������� �������� 8������ ������������ ����
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The evolution of food security 
�

$�+���������1������ ����������� �������������������-����� ��������� (����������������� ���� ��������

��������������������������9�

 ����������������-��������������������%�22�+�����������������������������������������������������

	�������������������������


@�������� ���� ��������� ��� ���� ���� ����������� ����@� ���� ������� ������ 	��	� ���#��

���������-�� ������������ ���� ��� �������� �����-����� ���� �� ������� ������ ��#�����

�������������������������-���������������������������������������������@���������������

���-��� -��#���� ���� -��������� ��� ���� 	��2�� ���� ���� ���� ��� ���� 	��2��� ������ #��� ���

��������������������D2B�������������

�������������������������������������������	B�������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������B�����

�������������84;���������������

����"%�F���"22"��#����G�����������������������������������������������H����+�������#����������

�������������-���������������������������������������������������������������������������������������

#��������������������������������������������������������������������-7����������@���-������#����

�������� ���� ������������ ��� ����������� *����� ����� ����������� ����� G���������� ��� �� ��������

��������H������������������G����������������H�����G���������������7������-���������������������

����������H1������#����������������������������������������������������������������#����������

����������������@�������������������������������������������������������������������������������

�������� &����� ������� ������ ���������� ��� ���� ������� ��� ���������1� ���� �#� ��@��� ���� ��������

������������������������������-������������������������������������������������������������

Everyone’s right 
�

*���������������������������������������-����������������������������������������������������

���������������	���1������#��������������������������1������������������������������������������

	�����#�������������������������"������G������������������������������������������������������

�������������������������I H��/��������������������-���������������������������������������1�-�����

�#�����������������������������������������������������1�����������+�����������������������(�����

�������������������������������#�������������������"��������������#���������������G����������������

#����@���������������#��������#��-�������������������������������������������������#����

�������������������������������������������������������������	"������H��

������������-�������#������������@����������������������#���������������@���-�������-����������

����#�������������������������������������-����������������	��2������-�������������������������

�������������*����-�������������������#����������#������������������������-����������������	��2��

#��������������������#���������������

����������������������������������1����������-������F���	��	��#1�����������������������������

������������������#�����������+������������������������������������������������������1���������

���������������������-���������������������������������������	������������*������D�������������

�#����������������������G��������������������1���������������1�����������������������1�����������

����������������������@���������������������������7�������������I �������������������������-��

�������������������������������������������������������������������H��
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�����������������������#������������������������-��������#������������������������� ����������

������� ��� ���� "22"� �#� ���������� ����� G���������� ��� �� ����������� ����������� ������ ���� ��

���������1�#����������������������-����������@1�������������1�����������������H��

*����-��������#����������#���������������������-�����������������������������������������

�������� ����������� *����� ����� ����������� ��������1� ������ ����� ����������� ��� ����������
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Free education 
�

 �������������1�����������������	�����#1�����������-������	��	��#1���������������-������"22"��#�

#������������D����������������G�����������������������������������������������������-��������������

�������������������H��*����������-�����������������������1�#����������������������1������������

�������������1�����"22"��#1��+�����������	��������	��	1���������������������D������G����(�����#��

�������������������������������������������������������H1�-��������������������������������������

������������������������������

*�� �������1� �� ���������-�� ������� ��� ����������� ��� ��������� ������� ��� ������ �����

��������������� �������1� ��� ���� ����� ��� ������ �������1� �������� ���� ���� ������-������ ��� �����

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

-��������-�������������������������������������������������������6�����#�������������������������

��������������������-������(������������������������������������#��������@���������

Compulsory education 
 ���� �������� ���������� ��� ��� ��������� ����� ��� �������� ������ ������������� ���� ����������

����������#�����������������������-������	��	��#������"22"��#������������������������������#����

����������������������������������������������������-������������J������-����������������������#���G���

-�������@�������H�.�������"23��*�������������������#������������ ���������������������������

�����������������������������#�������������������

 ��������������#�����������������������������������������������������������������#���#������#�

�����-�����������������	��������-��������������������"2����"22�4��������������������������������D22�

4���������������������������������������������(������������������������������������#��+������������

������������������������1���������������������������+�������������������������������������������

��+�����������������������������������������1��������������������������������������������������

������������������������������������������1�������������������������'�������������������

 ����1��������������������������������#������������������������������������-������������

G���������������������������������H�#������������������������������������#�������������������

�������������

)�������������-������+���������-��������������������������������������������������������#�����

��������������������������������������������������������������������#�����������������#�����

��������+������������������������������-�������������������������#����������������������������������

�

����"22"��#�������������������������������������#������������������6����������������������D������

����G(��������#�������������������������������������������������#����������������������������������

�@�������������������������������H������1�������������"22"��#1��+������	��	��#�#�����#�������

������������������������������������������������������������������1�����(�����������������������������

������������������@���������������������@��������������������������������� ������ ����-�������

��������#��������-������������������������-��������������������������

�
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 �����������#��������-������1�������������������������������������-����������9�

�������������������������������������������������#���������7�������������������������������#����

�������7����������������������������������������������#������������������."22%3�#��������������

�����������������������������������������������#��������-���������������������������

������������������������������������������������������������������������#���������������������

���������������������������#�������������������������������������������������������������������

�������

���� ������ ������� ��������� ���������� ����������'�����������-������� �������� -���1�������#����

����������-�������������������������

 �����������������������������������#������������������1���������������������+�������#����������

�����#��+������������������������������1������������������������������������������

Consolidating the achievements and improving the quality of education 
�

���������������������1�������������1�������������������������������������������������������

��������-������������������������������������������������������������������������������+�����

�����-������������������������������������#�����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������� 6�� ���#��������
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���������������:�
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Water resources and utilization 
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���������#������������������-��'���������������'���������#���������������������������-����������

�������1��������������-������������������ ������������������������#����� ���� �����������������
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���������-��������-������������.�����������������3�#����������������"222� ���		%���������
%
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4
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Sources of energy   
!����������� ������������������������������� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ����������� ��� D�	B� ����

�������������������
;����"2221�#��������B��������������������������D2B��������������������

�����������#���������������������������������������"�	B������������������������@�C�����������

-������������������������-������������������������"222��/��������������������1��������������	���

-����� �
%
� ���� �����1� ��� ����������� ���� �#� ���� �������� ���� ������ ��� �������� ���� ���������
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831������������������������������������1�����������������������

-����������������������������������������� ��������������������������������#�-�������������

����������������

Maritime domain 
�

&���� ���� 	%22� +�� ��� �����1� ���� ��������� ������� ���� �������� ���������� ���� ���������� �������

���������������� �� �������������������1������ ������������� �����������������1��@�����������������

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

����������������-������+��������������������������������������������� ��������'�������������

���������������7�����������������������������������������������������#�������������������������

��������-�� ���� ���� �����������1� #���� ���� )�������� ��� *���������1� 
����������� ���� &�����

<���������������������

Access of the population to drinking water 
�
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��������������1�������������������������������

���������������������������+����#��������"22"�����%��B����������������������1������"��B���������

�������,�������������������������#����������-��������������#����	2B�������������������������/�����

&���� ���� !������ &���� #���� ��� ������� ��� ����+���� #������ ���� �������� ���+� ��� ���������� ���
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Bilateral and regional partnership 
,������������������#������������������������������11����������������������������������������

-������1���������������������������������������

�����������������-���������������������������������������������������#����)������1�
���������

F�������
�����������������������������������������������#���������������#��+��������$���������*��-�

(������#�������������������-��������������

!��������������������#���������������������������/�������������(������������)�������������.�Q�3�

����������� �� ����������������#��+����� ��
����)�����-��������������� ������������ �#���������

������ �����������������(�����(����������������� ���������������������� ���������������#���� ����

*��-��*�������#�����

 ����������1��������������-��������������&�E�������	�����������'���������������������������

-����������������������������������������������������������#���1���������#������������������������

������������������������������������#��������
��������A�����#������������������������������������

���"22���

A world partnership to combat poverty 
������������������������-���������������-���������������������������������������������������������

������� -�� �����������1� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ��������� ������ ��� ���������� -�� ����

�����������������������#���������������#��+��������A������/��������

���������������������������������&����(��������� ���1�����������������������"2�4����-���"22"�

-������A/� ������� �����-�������������������� �C?"��1����#�� ���������������������������-����

��#��������-��������@�������������������@������������&����(��������� ����#�����������������

 �-������"22%������������������������A/4;��6��������-������������������������������������-�������

����� ����������1� ������������ ���� ������������� ����� ��#� ���������� ���� ���� �������������

�������������-����������-�� ��� �������������-�������������������������1����������������������

������ ����������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� #����� *� ����� ���� ���������� �����������

����������������������������������������������������������������������������-��������������#��������

��-�������� ��� ����������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��-��'�� ���� ���������� ���������� ���� ���7����

���������������

&������ ���� �����#��+� ��� ����-������� �� #���� ������������ ���� ����������1� �������� ���� ����

�������������������-�������������#�����������������������-����������7�����������������������������

�����������������������������������1������������������������������������1�-��������������������

���� ������� ������� ��� ���� ���� ������������ -��� ���� ������ ���� #����� ����� ������� ������

�����������������������������������'��������*�������������������������������&����(�������������

6�����������(�������������	���������������������������������#�����#����+�������������������

"22�1������������������������������������������������������������������������-��������������������

������#�������������������������������������������������������������������������������������#�������

��������������������������������#����#��������@������������������������#�����������
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&��������4����������;����#������������1����������������������������������������������������

��� ��� ������� ���� ������������ -��#���� �� ���� ���������� �������1� ������ ���� ������� ��� ��������

�����������1� ���+���� ��� �������1� �@�������� �������� ���� ���������� ��������� ���� ������� ����

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

������������

�������������������������������������������������������� ����������������-���������������������

�������1����������������������������������������������������������#������

������-����������#�������������-���������������������������������@��������������������������

���� ;�������� !���������� *������� ������� ����� ��� ���7�������� #���� �� ������� ��� ����������
	
�

�������� ��� ���� ���������� )�������� 4���������� 8���� ��������� �� ����� ����������� ��� ����

����������� �������� ������������ #����� ������� ����� ����������� ��������� ����� ��� ��������� -�����1�

����������������������1���������������1���������������1���������������+����#����1���������������

��#���������������������������1���������������1�#�������������������������������������������������

���������������������������������������
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����� ������ ��������� ����� ���� ����������� ��� ���� ;�������� !���������� *������� ������� ����

��������������#��������������9�

���������������������������������������� ��������
	
���(�����-��G;��������!����������*������H�J���-�����������������������H������������@��
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	� ��������'������@��������������������������������������������#����@����������������-�����
��-������������������������������������������@������������������������������#����-�����

���������������� #���� ���� ���� ��������� ������������� ���� ���� ���������� ���� �����������

;���������-��#��������
������������&��������#���������-������������������'������@���9�

� E����	2B�������������������������&�������������������������+����#�������������������

����""�DB����������������������������������������F�����-���

� *����@�	2B�������������������������&�����������������������������������������1���������

2�CB���������1�	B����*����������	�DB����)���������

� E��������������������������������������&������������+�����������������

� E���	2B�������������������������&�����������-���������

� /���������������������������������!������&�������������>��

� *����@���2B��������#������������&����������������1�#�����������-���������������������

��������������������
�����

� D2B��������������������������������������������&������������������������"2B��������


�����

������������������������/�����&������������!������&������������������-��������������

�������������������#�����-��#����%2�����%D1�#����"���B�����F�����-�1�	C�"B�����(����

,��'�������	D��B�����K����������

"� �������������@���������������������������1��������������������������������-������������������
������������������������-��#���������������������#�����������������������-������.�������

-��������������@��3����������������������#�������#�����.�������������������@��3��6������

������������� ��� ���������1� (���� ,��'��� ���� K��������1� ����� -������ ��� "222� #����

������������""��B1��	�%B�����"C�CB�����������������-������.�������������)6!(�"3��E������

���������@��1��������������������-��#�"B������������������������/�-��1�,�'����1�)������

����,�7���

�������������������������������������-�����������������-��"2	�����������-�������������������6��

#����-��������-����������������������������������������������-�����������������������������������

������������������-���������������������������
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��������������������1������������-�����1���������������)��������4����������8�����

	� 6��	��2���������������������#�����CB���������@����������-��-��#�"B����"2	���;����������
�������� �������� �� ����� ����� ��� ���� ������-�� ���������� ���� ���� ������������ ��� ���-���

�����������������-�����������������-�����������������

"� �����-7����������������������������������������������-�������������������������������������
�����������������#����+����������-����������-�����	�"B����������#������������������������

�������������������

%� �����-7����������G�����������������������������������������������������������������-��"22��
���������������������������-��"2	�H������������-�������������-�������������"222��

D� ������������������������������������������������������������������-��������������������
���������������������-�����������-7���������������������������������-���#���������-��#����

	��2�����"2	���

�� ��������������������������������������#��������7������������"2	��������������������������1�
#���������������������������C2B��4������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������1�������������������#������

�������� ������������� ;�������� ������ -�� ������ ��� ������� ������ ������������ �������� -������

��������������������������������� �����1�����������������������������!������&���� ��������

(������

�� 
���������������=6>?*64(���������������������������� �������� ���������������1���������
�����������������������������-���������+��������������������������������-�������������

�������������	����"�������������

C� �����������������������������������������������������������������-����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������DB�����������������������

��#��������������������������+����#������

�� ���������������������������������������������������������-������1��������������������������
����������������������������������������#����(��������� ���������������������������������-����

��#��������-�������@�������������� �����@������� ���� ���������� �����������������������

����������#��������������������������������

�

���� ��������������������-��������������������������)��������4����������8��������������

�������������������1�#���������������'�� ���������� ���������� (�� ����������������#����������7����

�������� ���� ������������ ��� �� �������� ���� ���� ������� �������� ������������� *� ����� ��������

�������������������������������)��������4����������8���������-��������������
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��������������@���������������-��������������������������������������������������������������-��

��������� �� �#������������� ����������� ��������:� �� ����������� ��������� ��������� ��� ������� ��

���#�������#�����#���������������������������������������-���������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������-������������

�������������������������������������������������������������-�������������������������������

����� ""B� ��� 	�C�� ��� D�"B� ��� "2221� �� �����������#�������������������������������������������

���������� ������� ����������� ����� ���� ������� ���� ��������� �������� ���������� ������ �������9� .�3�

��������� ����������� ��� ���������� �� �������� ������� ���� �� ����'���� ��������� ���� �����

��������������:�.��3����������������������������������������������������������������������

����������-����������#��:�.���3�����������������������������������������������������������������

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

�����������������#�����������-���������������������-���������������

�

�	������
�����	
��
����	
	�����
��*����	
�	#�'�
���1���*�	���

�
������
*����%�����	#������
�
���������
����

����������������������������#���������������#��+��������/�������*����������;�������������/�����

 �������.+��#�����;/* /31�����*����������;�������������������-���#����������-�����#��+�����

����;���������*����������;��������������������#�������������������������������������������������

��������-����	"	�������������������������!���������������������������������������"22D��������

��� ���"� ������ 4������� *�� ������������ ������� ���� ��������������� ���������� ���� ������������

.(6<6(
3� ����� ��� �����-�� ��� ���������'�� ������������ ��� �������� ����� �������������� ����

�������������-��#���������������������+���������

��������	�������
��1����,����,����������

*����������������������������������������.����������������������������������3�������������#�����

�������-������������������������������������������#���������������������������#�������������
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