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����������	��	����� ����"���� 
������	�
��������� �����#

/��	�����
���
���"��	������	�"���	��"��	����� ���������	
� ����3���	#
�"��	�� ���� �	
"�����	�"� ��	�� ����� ���� ���������
�	�	�#� 2��������
��� ����
�3��	����������	�� �������	
�����������	� ����
������
����
���	�
	����� ���������"���"��	��
��	�����		���
"�	���#�����������������
"�
�	����"�������	����	���	���
���"��������������������
	���	��������	���	���
)0=
'� ����
	���	�����������
� �"���		�'������
� ������#��	��"�	����
�������
�
��
�����	����������"����
����������������	���	
��
�����	������ �

���"��	#� &	

���� "�� �����	�	�
�	�� ����	� ������ �������#

2����
	��"�� 
����	������	����	���� 
��
��
���	������	� �������	���
���	���� ����
�3��	�#�=��������$E��������
��	���������"�����	���$���#
�����������
��	�����		� ���	�
������"6���	�
"�	���'��"������
 �������
���� ��
	������ �	����
����������	�� ���	�#
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��"���		����������	�	�������	�
� 
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���	�������������
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������
�����	�������	��������������
���������
�����	�	������
������

������� 
������		���� �� ����	#���������������� ��	� �������� �������������
����������"�����	��"�
�����#��"�
�����
��������������"���	6��������'
�����������	'� �������	��	'� �������� ����'� ����� ��� ����
�3��	�'� ����
����'� �����	�
����� ���� ��3��������#

3. Internationellt stöd

����� 	�����	�� 	� ������	� ��
���� A���	�� ���1%���?� ��
�����	� �	� �
�	���
��� �?E� ��� *);B#� F���	� ���� �	������� 	������
��� �	����	�� �

�����		� �	�� /�+� ���� !"���
����	�� ���
	���� ��?$���	� ���� 	������

�����"���	�� �	���� ;���
�����	�� ���� @/;,� �������	� ���	�� ���$���	#

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

EU/EDF 44,3

Frankrike 61,7

USA 41,4

Tyskland 33,8

Japan 33,4

Nederländerna 15,9

Kanada 9,1

Schweiz 6,6

Saudiarabien 2,7

Kuwait 2,6

Belgien 1,7

Norge 1,6

Källa: UNDP(Bourdet/Persson 2000)

������������	
������	�	����	�  ��!"	����	#�������	����	����	��������	�����
IMF/IDA 64,2

FN-organ 44,2

Övriga 82,3

Källa: PNUD – Cooperation pour le Developpement - Mali

Utvärdering av biståndet
����� ���� =5,&� &	�	����	�� (

�
���	� ,����		� A&(,B� ���� ���	�
���?�� ���	���	�������������
���	� ��������#�;���	

	������
3��� �����

"�����	�
������ ��
�����	����
���	����� ����"����������	����	����
�"���	����� 	������ ����	���	�� �	����	������ �� 
�����		��	���������#
*�
���	� "�� �"
	����� ���� ����
� 	������'� ��
�����	�� ���� 
���"��	#� 4�"��
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�	����	�������������
������
���	�����	��"���������	��'�	��	���'� ��	�
��	����	�� ����	
� ��
�����	��	��	��	������#���������������������� 
���	�
��� ������	������	�� 	���"��
�������� ������	������%�$$$#����	�����
�����������������������������������
�����	������
�����	��
���
3�����
�������	���� ��
���	'� �������
	��� ����	���	�� ���� ��	������

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

� �������	����#

4. Nationella prioriteringar

�������������	�� 	������	��� �������

�������'� ������
�����
�	���� ��
������ ��	���� ��� ��������� ������� ���� �	����	�� ���?%�$$�#� ;�������	� �"�����

"���	
� 	�	�� 	�� �������	� ���
������
����	

� ����� ����	�� �	��	
	���	�
����� �	�	����	�'� ����������	�������	� ������� 
���"��	� 
����	� ��	������
�	���������
������	��	���#� /�������	�� �����	������������
	������	6
��
� �� 
�� �� �����
��������	������		������ �������� ���� �����
�	����  "�
	�
���� ������ �"���
���C� ������������ ���� ����"���	� ��	��	����������	�#
!����	���������	�������
����������� ����		���������������"���
�����
�	��� �����	���
���������
	��������������������"�
�'��	����	������
���	
����"��
#

4��	�� ����� ������	
� �	� ��
������	� @����� &	�	����	�� ���������
4��'����
������"�����	����� ���"��������'� ���	���
����� ����	��������� �����
���� 
����	�����	��	�	�������������	
'� ��������������� 	������"���
�
���
� �"��"��#

��������� ��  �����$$$� 
������ 	�� ��	����;��	�3�G	����������	�3�;��	�

�������������� ���� 
	
� 
���	�������� �������� ����	
� �������
�������'
�)F;#����	����
3���� ������ 
�����	��
�����	���� ��
�����	�������������
	������
�� ��� �� 
��� ��"� ��� 	������
�� ����"6� ���� ����� 	������
�� ����
����	�
'� ����
"������� �����	��������	�����	��� ���	� ����	���� 
�������
����"6��	�'��	�� ����
���� ����"���� �����
����� �������� ����������"�����	

������ 
	����	#

5. Sammanfattning av det tidigare
utvecklingssamarbetet

��	�
�� 
������������
�����	�� ��� ���� ������"��� ��
�
	�'� 	������
��
�	����	�'� �	������H�"�
������ �"���		�� ���� ������
	��
� �	���� 
�	�
��
	�
������ ������
����	�#� ����� ������� "�	�� �� �	� ����������
�	���	� �(@5F�
��������	� 
��� 
����	� ��� ���$���	#� 4��	�� ����� ����	����	
� ���
�'�� ��� ��	�� �52� ���� ��	������

�����		� �� ����� ���� 
�	�
��� 	�
�����
������
����	�#� &�������� A����
�3��
��	������'� �	������H�GB'� ;�4
A�����	�
	����B� ���� ��G� A���	���
����B� ���� �	��
���	� �� ����#�F=H7,=

*�
���
�"���� ���� �	������ 
���	����	��	��
���	� �� *�����#� ����� ���
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���	�� �����
���	� �	��� �� 
��� ��� ��� ��� ��	�� ���	�� �$$$%�$$�� ���
&�������� ���� ��
�
	�� ������	������������"�
�������"���		�� ��*������
+�
�� ���� ����#� &�������� ����	����� �	�	�� ���� �	� �3��	�������
����	�� �
����� 
�����������	�����������	����	���������
��������	
�	�� �����"�
����
��� �"���		�'� �	������
	�������� 
�	�
� ��
�����	�'� �	�"���������� ����
������� 
��� ��"� ���	� ����������
� �"���		�����������
����	������	#

��	���	� ���� �������� �	�� ���
��� ���� �����
	�����	�� ���	�� ���	� ����#
@�����"��
�������������
	��
�����4)@,G������	����	����������3������
����� ������"��	���� ���	�� ����%���?#� 4��	�� ���?� 	������ ����� �1� ��� ��
�	���52� �� 
��� ���� 
������
������������	����@/;,#

�������	��
���������	 ����	�����
Budgetår Summa (TSEK) Betalnings-

balansstöd:

1994  64

1995 1 776

1996 5 599

1997 6 177

1998 6 470 25 000

1999 2 370

* Källa: Statistisk årsbok och sammanställning 1998, 1999

����� 	�����	�� "�	�� 
��� �	���� �	�������� �������� ����� ���
�����

�����	�
	'� �����	
��
�� ���� �"�
�������	#� &"����	�� �������	�� ���	������"���
������� �����	�������	����������	�'� ��"�
�+)�
3
	�	#

6. Förutsättningar för svenskt agerande
och mål

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

�����		� �	�� ����� �	��"�
��

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

����	�����	��
���	� �� ����	#�������������� �	� ����"��	�����	���	� 
	��
	
�����	���	
�������� ���������	�
������ ����		��������	��	�� ����
����

�����		� �� ����	#�5�
�����		� ������������	������	��������
�����	���
	���	���	� �����	�#

�����"��	�����"���	�
������
	��"��	��
�������
�����	���������
������
�����	�#� ��� ������	�	�� "�� �	3����	#� 2������� ���� ���������	� 	�� ���	��
������������ ��
���"��	#��������
	���"������� ���������	������

�����		���
�	������'��"�
�������"���		��������� �#���������������� 
��"��
�����
��
�����	�� 
��� �	� ������� 
���"��	� 	��	�� ������
	��
� �	���� ������ ��	������
�	�����������'�����	����������	������	��������������
����	�� ��!"
������#�&	
	�
������ ��
�
	������� �	
�	���	� "��	
�����	����� ���� ����
	����� �"���
�����������
"�������������
��� ��� ������
���������
�������#
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/����	���	��
	���	��"��������"��
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�������	������������	���	� ������
��� ���� ������	������
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������������������������	�
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���������		�������	������	���3��	�����
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��� ��	�������#

5�������� ����
"����� ������ ���	���	� ����
�������	������

�����		
"��������� ����
� �	��	
	�	��� �� ����	�	��	�� �	����	�#�4��	����
	���$$$
����	��	��������	��	
	����������	��
����4)&;
������� ��*�����
���	���������	�'� 	���	����� 
����	�� 
��� 
��������	�����	���� ����"���
�
#�5������������
"�����"�����	�����
�����"�������	���	�
���������	��
���3�����		�� 
��� ���� ���	�
���� �� ����		���� ���� ��	������

�����	�
	� ����������������	�������	�	��� ��
�
	�#�/�
�
	���
������"������	���

3��
����������		���� �"����������������#�*	��"�
����"��"���������	�"�
������� �� ���
�����������	����������
	���
���	��	��
����
�������
�	�
����
��
��������	�������������	#�7	����"�� ���
"������� �� �������������
�
��"�����������	�
����� �������� ���	��#�G	�������� ��������	� ������� 
��
������ ������� ����� �	� ������	���	� �����	��#

2��
���	�� �� ����
���
����	�"��	������
"������������� ����	������	�� �

�����		� �	����� ��	���	� ���� ����#

7. Förslag om utvidgat utvecklingssamarbete

/��	�	����
�	
�������� ������ ���������
�
��������!"
������� �3�
��	��	���
������ 
�����		� ����� ���
��� ��
�
	�� ����������	����	������� ���
�"�
�������"���		��
��������	
��
	�#�/���������������������
�����������
��	������

�����		� ��� �	������'� �"�
������ �"���		�� ���� ��� �#� ����
��������	��	��������
�������������������
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Demokrati och mänskliga rättigheter
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	�� �����	� �� ��	����	��� �	�������� ���� �����	���� ������3�����
��
����	�� ���� ���	�
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"��������� ���� 
�����		#

�����
�"����	�	����
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"������'��	���'��	�������� �����	������	

�� ��
�
	����������	� ����
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9. Bilagor

9.1 Mali – Nyckeldata

Geografi och befolkning:
L�M �'�>$'���� ������� ��
*	��������M ��� ��� ��	�� A����B
)������� �	��������
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�����������	M :�E'� �"�� :�E'� �������� �:E� A����B#
)����	H���	�
	��M 1E� A����B
������	H���
��M �E� A����B

Ekonomiska indikatorer:
*);H�������	M �1$� 4�&� A���?B
)"����
��	���
� ���	�� ���*);M O�������M >>E

�	����	M ::E
/���
��M ��E

)������������M 0���'� ��
��'� ����
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��	����� ���� �	������	�#
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�����'� 2���#
!����M �$$� ,+(� �����R�':� �52� AO��� �$$$B
0&;�����"6�E :'�
/�������� E �':
4����

�����E����*); ���'�

Utrikespolitik och försvar:
�	��	�
���� �� ��	������	���
���� �	�������� ������
����	�M +)'�=(4'�5,=D(�'�D7='�0������#
+��
���
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Källa: Länder i fickformat, Utrikespolitiska Institutet, 2000.
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9.2 Kort historik
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����	�#
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Källa: The Economist Intelligence Unit Limited 2000, (www.viewswire.com), Länder i fickformat.
African Development Indicators 2000, Human Development Report 1999.
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10. Källförteckning
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