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GDP (million US$ at
current prices)

3742 3388 3306 3312 3349 3498 3298 3865 3240 3150 3443

GNP/capita
(US$, Atlas method 6)

420 420 370 380 360 350 370 370 330 340 350

Real GDP growth (%) -0.5 -0.2 -0.6 5.1 -3.5 -2.3 6.5 2.9 -2.0 - -
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����D����E�	"�,--%1����'��������������������	�������K,������������������������	��
���	+��������	+������������#


&��8���	+������1�'����	�����������������������
������������������������������������������	����	����1

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

 �������������#,---&
 ���'����(������	���������������������	����	�!����� ��1��1�#,-@F&3�>��������
���������<
�	�������
��� 
:�� �?���1�'�������	�������	+��������������������	������	���������������������	���
���������������������������	����������1
 ���D����E�	"�#,--%&



A

 2	�,--@������������	���������������������������	�����������������	�����L-, =$@
�����	��1������������L$C -A-�#��������������	�������������& ����������8������	����
��+�����	+��	�������������������,--@��8��	����������������	1�2	���������	���	��8������
����������������������������	�������)������0�������1���'���)�	�������������0
���������	�������	�����������	���������	���������������	�������������	������ 
����������������������������	����	������������	������	���������1

 ������������%�����	���������������
 ����������	������	����������� �	������	+��������������	����	���� ��������������������
�������	���������������������	����������������	���	�����1�'������������	������������
�����������	6������������ �������+���������	�������6����	�����������	���	�����1
��+�	����������������������������������	����������	�@%J��	���������	�	���� ������
�������	��@%�A-J����������������� ��	���������������	��C%J���������
�8����������1

 '�����>���������������������+���������	���������������8��	�����������������	���	
�������������	�������������	��������������������������,%J�����������������	3

 ���������1#���.#����)��"������#"�$##���������� 

  ����  ����  ����  ��� 
 All Zambia  60%  63%  53%  59%
 Bottom 10% of Population  74%  75%  80%  76%

 !��
���"�6!9�%&'';()�6!9�%&'':�()�6!9�%&'':�()�������	��������)����
������������)�����
��������
�������6���
���!�����������9������%��
�����&''8
����(

 �������	��	����������������������������	���������������������	�����������������	���	
�������������	������������������������������	+����������������#@%J��	�,--,��	��F-J
�	�,--C&1�'�����������������������������,%J�����������������	1

 ��������������*� ���
 
�������	���	�(�������������������	�����	"��������	�(��������������������	��������	
������1�2	�(���������������	�������������	��	������������������������������������	+�	+
����	�������������������	+������������������	�1����	+����	��	�������������������������
+������	������������	����	�����������������	�(���������������������	+������	+��������1
��������	�(��������������	���������������	���	�������������	����������	��������������
����	+��������������������	��������������1��

 *����� ������������	+������	������������	�(�����������������������+� ����������������
+������	����������������	���������1��������	��������
� ���
���)����������
������������
����������)������� �
�����
������� �����������2	��
��������1�


 �����	�(����������������	���������������+��+�����������������������8����������
������	������������������	;�� �����������������������	����������������	�1���� ����
������	��� ������	�(����������������	���������������+��+������������������1�:������
����	�����������������������������������	�(����������������������	�����������	+����
,--%.� �����	+��	���	� ������� �������	�(����������	���������������	+��� ������������
��������� �������1

 "#����
&���������'
���������������

 2	���������������(������������F%J�����������������	������������F%J���������������	���� 
@%J�����������������	������������@%J���������	��������1�'������������������

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

 �������������#,---& ��1@
 ���!����������#,---&����������������������������	��	�������������(�������������	����1
 ���?�������	�#,--A ���1,�$
 ���:�����#,---& ��1,=



C

�8��	������������1�2	�'�����F������ ���������������������	����������8��������
����	��+������������	�����8��	����������������������������	1

����������)��"������(�%����$#�/�������#$��.���#������#"��������� 

/����� ���� ���� ���� ��� 

23��.� 0 23��.� 0 23��.� 0 23��.� 0

1 671 0% 2509 1% 4371 1% 4797 1%
2 3124 1% 5298 3% 7642 4% 10356 3%
3 6136 3% 7593 6% 10480 7% 14496 6%
4 9663 6% 10142 10% 13422 12% 18940 11%
5 13939 11% 13130 16% 16774 17% 24466 17%
6 18846 17% 17334 23% 21054 24% 31410 25%
7 25272 25% 22876 32% 26327 33% 39396 34%
8 34914 37% 30325 44% 34056 44% 51120 47%
9 49837 53% 43276 62% 48026 59% 71279 64%

10 143463 100% 95387 100% 124096 100% 190720 100%
�#��� ��� �� ��� �� ����� ���� �

 !��
���"�6!9�%&'';()�6!9�%&'':�()�6!9�%&'':�()�������	��������)����
������������)�����
��������
�������6���
���!�����������9������%��
�����&''8
����(

 '�����F��������������������8��	��������������	�������������+�����	�(���1�:���������� 
����)������0�,%J�����������������	������	�������������	��	���������������
�8��	����� �����������)������0�,%J��	��������	������,J1�2	�:�+���$����������������
��������������,--,��	��,--C ��1�1���������	��+������8��	������������������+��	������
����	��+�������������������	1

 ,�'�������.��(#�"4�-�%��#$��)��"�����������5���� 
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 !��
���"�6!9�%&'';()�6!9�%&'':�()�6!9�%&'':�()�6!9�%&'''(�

 '���������������	��	+�������������	������������5�
��?���
��#��������'���	������		�8�����	
���������	&1�:����������������(�������������������������������������+������+�	�����	�1
'���)�����0������������������������+������+�	�����	� ����������(���������������������	1
��	�������+�������,--C��������������������+�	�����	�����	�����+�������,--, ���������	�
�������������
���������������������
�������1

 "#�(�
���������
��	
����#��'
)�	�����*	����
 ��������������!��	B����� ������������+������������������������	+��	�(������ ��������
��	���������������������	+��	�(������������+���	������������������������1�'�������
������������������������������������������1�'���4�	�����������	�������	���� ���������	����
������	�%��	��,������?�
������	���������������������(�������#�������������B�	����������
������	����&��	�������������������	�(�������#������	������	�����,%%J�������������
	����	����8��	�������	��������������	����	+&1�'���4�	�����������	�������	��������	+��	�
�	��������+�����������	���������	 �����������8����	����	���������	�����'���	������		�81



-

 E������	�����������	�'�����F �����4�	�����������	�����,--, �,--= �,--@��	��,--C���
����������3

 ����������.��	�"��-#�$$����"��#$��)��"�����

 ����  ����  ����  ��� 
 0.591  0.507  0.497  0.515

 '��������������	�+����������	�����������4�	�����������	���������������%1F-��	�,--,���
%1F,��	�,--=��	�����%1F%��	�,--@1�2	�,--C�����4�	�����������	�������+��	��������������+��
���	������,--=��	��,--@�������������������	��	�,--,1�<���������������������������������
�����
��� ����&''&�����&''8�

 ��������������4�	�����������	� ���	��������������	�(�����������������	���
������������������	������������������������1���'������	�(����������������������	���
�	�'�����A������3

 ���������!"�+�����&�6����������"'�����������+��%���"�
�)��"����������*������5�����

 !"�+�����&�6�����  ����  ����  ����
 Gini coefficient  0.60  0.52  0.51

 Thiel’s Entropy  0.82  0.51  0.57

 Mean log deviation  0.81  0.52  0.47

 Coefficient of variation  3.00  1.39  1.83

 !��
��3�����������#,---& ��1$C

 D�������+��	+��	��������������������	����������	�(��������������������������������
������	�����	+�������������������"�	�������������	�,--,��	��,--@���	�������������
�	�(����������������������������	��������������������	+���������������1�*�	������
����������������
����������������������������
���������������������������
���������������������� ����&''&
����&''4�

+���������������������������������,���������	��
������
 2	��������	�����������������	������������������������������� �����������������������
�	�#�	����&���������	���������������	���	�	+ ����	�����+���������	��������������	��
���������������������������1

�	���	��������+�����
��,--.
 '���D����E�	"�,-->�
��������������	��	����������������������������	����������
����������	���������	�������1�'���������������	��������������������	�����������
��������������������	���	�������	1�'������������	�������������������������������
����������������������������	�������������	�����	���������.���������� 
��	����	����	����������	�1�'����������� ������� ��	���������	�����������������	��	�,-->
��������	��	��	������������	����	�������	����������1�*�	�� ����������������	������
�	��	����	�������	����������������������������1�'�����������������	����������
���������	�������������������������	�����	�	+��	��������	+���������	���������	
,-->1

/	���
	����������������
�+����
���	
�
 �������95���������	�����������������	���	�����	��+�	�,--F��������	��������
������	���������������5����	���
������?�������	������	�
��	�1����������� ����
������	�4���	��	������"����	�����;���8����������	��������������	��������	��1
2	�:������,--C�����4���	��	������	������������������
�������������!�
�������@
��� �
, 
�����������	���������������������������������������.�����������A%J����F%J������

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

 �������������#,---& ��1$C

 ���'���<����A��#��
�	������������+������	������	+���������������	 ���������������������
�����������������
���������������������������	 ��	��������������������������������������+����	������������������������
�����������������	1

 �
�D����E�	"�#,-->&



,%

$%%>1�2	�����,--- ���5����	���
������?�������	������	�
��	���������	���������
��	�����������������+���	����	������	����	1

���	�����+��������������	�������������������	��������������� �����������������
��������	����������������	�������������������������������������	�������������������	+
��+�����	���������������	1�
�������������	������)���0��� ��	���	����� ���������������
�(������	����	������8��	�����������������L$C -A-1�*�	�� �	��	�������������	��
�	�������	����������	������������1

��������������
� ��	�����	0��1�� �2
E�����	+��	�����������"�����������������	�+���	��	���������	������������	
�	�����
������?�������	������+��
�������������	���������������	���	�������������	
������ ����������������+���	��	�����������	��������"������������� ��	�������	������
�����+�����	����+�������	����������������������1�'���������������+���	�������	
���	���������������������������	��������
?�
������������������������������������	+
���1�2	�������	�����������������������������������������������	�����������������
�������������������	�����������������1

 '�	��������-�.�!��������%���������	��
������
 ���������������;�����������	�6���"	��������	�������	��������+���	+������	����
�����������������1�'���������	����������+�	����	������	����������	������������������
�����������������������1

(
�	��*�#��������	�������	���
������#�'
����+00��	�#
 ��+�	�������������	���������	�����������������������������������8�������	�	�����
����������������������+��	������������������������������	���	�������	��	�� 
������	�	�����	��������������������1�2��������8�������)���0�����������������������
��������+������	������������������������������������������������(�������������	��
���������1

 �	��������������	�����������������������	�����	�������������	+����	+��+��	��������������
���������������������;���6�����1�:�����������	���������������	��������	�����������
������	������	�����	��������	������� ��	�+�	�������� ����������������������	���
��������	�������������������	�����1��

 :������� ��	��������������������	��������������������	���	����������������
����������������	���������������++�+����	���������	��������������1�*�	�� �������	�����	
������������� �����������������������	���"	��	 ��1+1��������	 �������	 ������� ����1

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

�	���	� 0�����������	���
�
 ��	��(������	���"����	�����������	���������������������	����������������������
���������������������	��������������1�����8����	������������������������	���������
�	��8�����������������������������������"������������������������	�,--,1�'��������������	
�������������	������������	�����������	��8��������������	�������	�������������+����
�	��������	��������"��1�'������������	���	�������������������������������	���	��������3

1.  '������������������������������"����	�����+��������"�� ���������������������	����
��+��������	������� ����,%= C%%�L�������1�'����������	�����������������	����
$= $$,�L����������������������������������������������	�������������������	
,--C �=$ C@,�L�����1�'�����	������������������������������	���������������������	
��+	�����	������������	������	�������	��
21

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

 ���D����E�	"�#,-->& ��1==�1
 �����	��������������������	��������������������	+����	�?�������	�#,-->& �!�	;����#,--C&��	���	
E�����#,--C& ��1=%
������������	���	���*��� �!���"� �,>�M�	��$%%%1



,,

2.  '������������������������������"�������������� �������+� ���������"����������	
������������������B�������6���
����
�<�����������������������������	��.����	���M�	���
,--@1�'����	�������	����������������������"���������	�5�������,--@��	�
5�������,--C�#���	���������*�������������������"������&����$>J1���'����������
�������������������������������������������	��#�������	������
2& ����������@=J1
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6��"�����#"�!"�����# 8#��� ���� ���� ���� ���� ��� 

CSO 39% 48% 50% 53%
Percent stunted children ZDHS 40% 42%

CSO 22% 25% 24% 25%
Percent underweight children ZDHS 25% 24%

CSO 6% 6% 6% 5%
Percent wasted children ZDHS 5.1% 4.2%
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8#��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� 

Access to clean water CSO - 47% 55%

Access to safe water HDR 59% 48% 53% 50% (27%) (25%) 54% 38%
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Infant mortality rate 106 109
Child mortality rate 90 98
Under five mortality rate 187 197
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Primary Level ����� 104% 87% 83%
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House 71% 68% 74%
Radio 42% 45% 54%
Stove/cooker - 15% 23%
Bicycle 22% - 30%
Television 18% 23%
Plough 10% 11%
Refrigerator 8% 12%
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Unemployment rate 22% 20% 15% 12%
Labour force participation rate - 56% 68% 63%
Unemployed Labour Force (‘000) 615 671 511 413
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�������8���������������	��������� ���2�������	�����2�������:����������	������	���	����
��������	+�������������	������3�����������������	+ ������������������	+ �������� �������
�����������	�������	 ��	��+�����������������	�1�5������������ ���������� �������������	����
�������1
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�����2	��
��	��������

�����������	���	��������	�����������	+�����,--%.�1�'�����+��� ��	�
����������������	������������� ����6������������� �����������
�G����������!�����������	�
�)
-�������)�����������	���������	�����������	���������������+	��������������	����������
D����E�	"�?�����*�
��������	�������	�
��.///=/&�������
������������	����1�2	�������
�������������������������	�,$����������������������������������������@%�����������	+
+���� ���������	��	����������1

'�����������������	�������.����	�����	����	����������1�2	�������������������	��������
 ���2�������	�����2��������������	���	�����	�������� ���������	�)���0���)	�	����01�'��
������������������������"���������	�����������	������+����������������	+ �����������
���������������	+�������������	�����������+����1�'���������������"������������������
����������B����������������+������������������	����	�����	+�����������1

'���������������8�������������������	����� ����������������������������	+��	������
���	+ ���������������� ���������8������	 ����� ���	���������1

�����������������������������������������������������
���L�	����	���(����#,---& ��1$%
���D�������������	��?�����$%%%6%,�#�������������������	����������$%%%&1
���D����E�	"�#,---�& ��1�==
���D����E�	"�#,---�&
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'�����������������	���������������������	������������	+�����	����	���������+������	�
���������������	+�������������	�����������+����3

�.����. �.����.������ �.���##

• have big farms,
• eat well,
• can afford to educate

children,
• have fertiliser

• have few cattle,
• eat 2 meals a day,
• send their children to

school

• do not have proper meals,
• cannot afford health costs

or to educate children,
• cannot afford soap

�.��%�&��## 8�������'#���

• do not have proper meals,
• poor hygiene,
• dirty clothing,
• live miserable lives

• blind, widows, orphans, etc.
• cannot cultivate fields,
• depend on others

 
:������������������������	����	������������������(������������������	���������	����	+
�����	�����	+����1�������������	���������������� ���	������������	��������������1 
��������		��1�2����������������������������������������������	��������������	+�����1

 ���������	+�����	�������������������)����+	�	+0���������	���������	������+�������
������ �����+�����������"��������������������������	�������������������������
�����������	+�������������+���0	��0��	��0�����0��1�1��������	��#�����&���	�������+�1
'�����������������	��	��������	��+���������3

 ������� ��/�%��#���"��#$��#%��&��"
:������������#��"'��#��.���##
���"'�����
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 The Rich 0-30% 10-90%

 Rich a bit 2-40% 14-50%

 Poor 20-90% 0-20%

 Very poor 3-85% 2-25%

 Special groups 10-40% 2-10%

 
!��
��"�*�
���+��,�%&'''�()�	�&;

 


#3

;�$#�

�

��

��

��

��

��

��
�	
�

�	
����	�

�������������

���
	��������

 '�������������������������������������
���� �	����������	 ������������������	�������
������������	����������+��1�E������8�����	+��������	��������������	������������������
�	+� ��������	+���	�����������������������	�����+������������+��������1�'����+�������
�����������������������������	���������������	+�	+��������+�����)���0��	��)���
���0������������������	������1�'��������������������������+����1�'����������	���
)���0��	��)���������0 ����������	��� �������������1

:��	
�+�	�
 '�����������������	������������+�����������	�1�'������������������	+���������	��
������	������+������������	��	����������������3
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 ����������-���'#����#$��#%��&��"�E��"��������$�"����&��.���##��.�����%��

H�&���. �.����. (����������3����#$$

• eat from morning to bed-
time,

• own & drive cars
• can afford private medical

services

• live in big houses,
• are in formal employment,
• eat three meals a day plus

afternoon tea

• are well dressed,
• have radios and television

sets

��$$�������������� �.���## �.��%�&��##

• produce too many children,
• some depend on piece

work, some on prostitution

• work for the rich,
• have no shelter,
• eat once a day,
• can not afford health and

education costs

• cannot do piece work,
• survive through begging,
• one meal in a number of

days,
• no blankets

�������	��	���������������� ��	��������	�������+�� �)�����������0��������	��������	
���	�����1�����	��������� ���������������������������������������������	�������������
����+����1�'���������������+�������+�����������������������������1��������������� �������
�	����������	���������������	��������������������������������+��	����������������	�
���	������	�����1

'�����$%������ ��	��������;���	��+��� ������������������	��������������������	+�	+
������������+���0	��0��	��0�����01

����������/�%��#���"��#$
�#%��&��"�E��"�����
���#��"'��#��.���##


#3 ;�$#�

Very rich 0-2% 0-20%

Rich 0-15% 0-10%

Little bit
well off 5-50% 5-70%

Suffer a bit 15-70% 10-60%

Poor 15-70% 5-30%

Very poor 10-70% 4-30%
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'����������	��+����������������������������������	����������	���	���������1�2����
���������������� �������������0�������	+0 ����������������������	�������������	������
������	�,--%��	��,---1

�� %�
����������%��	��������3������ ���������
���	�����+���������	���������������������������������	����������������������	
(��	����������	�������	 ����������������	�������	��	���������������������������	
!����,--@�
1�����������������	�����������������"��������������������	���������	1����
�������������������	���>,J���	�������������������������8���������� ��������������
��������	�������	+��������������	������	�������������1�'������������������������
�������������	�������������������������������	����	����	+��������������������������	�1


�����������������"�����������������������������	+���	�����	� ��	���	�	�������������	�� 
��������	����������� �������������������������	+��������������������������	+����
�����1�'�����������������������	���$AJ��������������	�������������������������������	+
��	�����	��������������������>>J����������������������������	���,--,1�$AJ����������
���������	+����	�������������	�����������1

�����������������������������������������������������
�������#,--A& �'�����,$1,A ��1,>C
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'�����$,�������������������.����������	��������������	+����	��������	�����+���3

��������������"��'��#$�.#���.#�����&����$������������%��#���"��#$���%�"'
���"������������&�����&��"�#���'#����"��.#���.#�����4�

!"�#���	#�� !��#%�� :����"��
�.������

/����#��
��

�#����"#�#$
.#���.#���

Less than K15,000 17% 26% 55% 225,000
15,000 – 30,000 18% 27% 53% 329,000
30,000 – 75,000 22% 31% 46% 569,000
75,000 – 150,000 31% 29% 37% 333,000
150,000 – 225,000 43% 24% 34% 126,000
225,000 – 300,000 44% 24% 30% 70,000
300,000 + 51% 21% 27% 120,000
!��
��"�5�����6����������7�����
����!�
���&''4)�<�����&.�&'

'��������������������������+������������������	���� �������������	�������������������
��������������	+����	����������������1��������	�������������������������	�������+����
�	�����+��������������	��	����	���	�����	+����	����1��	������������	� �����F%J
�������������������	����������	�����+����������������������	�������������������	��	
��������������	+���	�����	����������������1�2	�����������������	�����+��������
��������������������������	+���	�����	�������������������������	��������1

 '�	�����������(��� �������1������������������������%��������,��������
 ���	�����+��

�������������������������	�����	��	+����������	�������������� ���
���������������"�1�'���������	�������������������	�������������	���������

�
����������������+� �����������������3

� 

�����������������������������	���������������������	�������������������������
���	���������������������+�1�'��� �������	��	+���������	��������������������
�+��	������+��	�������������������	1�'���������	+��������������������������
������	������������� ��������(��������	���������	 ��	��������������8���1

� 

��������������	����"���������	����� ��������	����	��	����������	
���������6������������������1

� '������"�����	���������	�����������	����	�����������+�����

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

� G���������	����������������	����������	������������		������������������
�������������6����+��������������������	�������������	������	����	�����1

 :������� �

���+�	�������������������������	�������������	����	"�	+���������
���	+������	��������	���1�2	���������� ����������������	����������� ��	������������
������������	�������� ������������	+���������������������	�����������	���1�'�������	�
+���	������������������������	�������	+�������	�����������	�����1�2������������������
��������	+���	�����	���������	�	������	��	�������	������������������������	���������
���������	��	����������	���1

 �������� ���������������������������������������������������	+�����������1����	�������
��������������+��������� ��	����������������������	������������������	������������� 
���������������	������)���0���������������������� ��1�1���������������������	����������	���
�	���������������	"�	+1���'����������������+��������������������������������
��������������	���������	�����������������+�����	����������	���1

 ?��������	����	+�!��6#�����;��������	������������������$7+��3

� �������3�������	�	���������������	����� 
� :	���������� 
� *�������	+��	�����	�	+���� 
� ������3��������������+������������������	�������������������������	������1
�����������������������������������������������������

 ���E�����#,--C& ��1=@�=A1
���'������?' ��
2��� ��9�E��	���+����������������D�����#,---&1
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 '������������	��+����������������	���	���	������������	+���	������	������������
���������������	����;��������	�������	 ��	�����	+�

��1

�	������������	� �������)���"	�����0����

����������������+���������	������	����
����	����	�������1�D������������������������������������������������	���������	 �	��
��������������������	�������������������	+�����	��	�����������	�������	��������1

�������� ����������� ����;������1�'�������������������	�	�������������������
����������������	�����������������������	������� �������������;������ ���������	����
���������������������������	��	���� ������������������	�������1

'����	����� ����	+������;�����������������������������������������������������
�	������1�D������������������+�������	���������	�����������	� ������	�����+��������
����������	������������	��������	�����	�������� �	������������������������1
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 ��� ���	�!�

�������,��(��,�����$� �������%����������
 2	�������������������	������������	�����	�����������	���������������++��������������
�	������� ��������;����������������	��	����� ��	�����������������	������������ 
���������������������8��� �������������	��	�������	�����������1�2	������������	������
��	������	�����������������������	��	�����	����������	+��������
��������������������
��������	��������������	���������������������1

 '������������������������	�
����������������	�������	������1��������������	��������+�����
����������	�������	�����	��	�����6�����������	������ �������������	�������������	����
���������	������1�2������������	��������������+���	�������	��	���	��������������������
��+�����+	�����	������	������������������	��	����1

 '�������	������������������
����������������	������1�:�������������������������
��������� ��������������+���������������	���������������������	������	��� ����
����	�����������	��������� ����	������1�����������������������	���	����+�����������
�������������	��
���#���	+������������	�&�������������	�����������	+��	�����������
���	��������=��	���1�2�����������������+�������������#�����&���������	�������
����������������#��������&������������������ ���	������������������������������������
)���	���0�������#�1+1������������	����	������������&1

 E�����������	+���������������������
���������������� ���������������	������������������1��
��+��	�������++�������������	������	������#���������&��	������� ���������	��������
��������1�E����������	+��������+����������������	���������������������������	��������
�����������������������������������������1�2����������������������� ������++���������
������������	������ ����������	�+����� ��������������������1

 E��������� ��	�����������������+	���
����������������	��������������������������� �����
���������8��	��������;������1�'��������������"�����	���	��������������	+��������	���	�
�����1

��������	��
������
D����	�������������		
�����������	��������������	���������������	��	����������������
���	���	+�������3

� ����+���	��������������������45
6������H

� 
������	����������������������	��������������������������	����	������������H

� 2	�(�������������������	��	�����7������������������	������4�	�����������	�
#�	��	�����7�������������������	�����	��	�(�������������������	�����+��������	�����
��� ���	�����������4�	�����������	�����������������	�(��������	������	���
���������	&H��	� 

� 
������	�����	��������	���	�����1

������������������������ �����������������������	�+���	��(�������+��1���
�������������
+���	��������+���O�#�����������	��8����	����	�������������		
�����������	&1
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Average income (GNP per Capita) 420 330 21% ½ 0.11

Incidence of Poverty 0.70 0.73 4% 1 0.04

Inequality
Intensity of Poverty 0.62 0.48 -23% 1/3 -0.08
Depth of Poverty 0.47 0.29 -38% 1/3 -0.13
The Gini Coefficient 0.60 0.52 -14% 1/3 -0.05

Proportion of Income Spent on Food 0.60 0.59 -2% 1 -0.02
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Food, Water & Shelter

Access to food (a) 0.22 0.28 24% 1/3 0.08
Access to water 0.59 0.38 -36% 1/3 -0.12
Access to shelter/housing 0.71 0.74 -4% 1/3 -0.01

Health
Mortality rates (b) 128 135 5% ½ 0.03
Life expectancy 54 37 31% I 0.16

Education
Adult literacy rate 0.72 0.75 -4% I -0.02
Primary School Attendance rate (c) 0.89 0.75 16% I 0.08
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Risk & vulnerability

Ownership of assets (d) 0.45 0.53 -17% 1 -0.17
Powerlessness

Political Rights 5.5 4.5 -18% I -0.09
Civil Liberties 5.5 4.5 -18% I -0.09

Participation
Voting in the latest general elections 0.46 0.58 -26% I -0.13
Unemployment rate 0.22 0.12 -45% I -0.23
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The Human Development Index 0.51 0.42 18% 1.5 0.27
Human Poverty Index 25.3 22.9 -9% 1.5 -0.14

8�� � �>��
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#����
(a) Average of stunted, underweight & wasted children.
(b) Average of infant, child and under five mortality rates.
(c) Average of gross and net attendance rates.
(d) Average of ownership of house, radio and bicycle in 1991 and 1998 respectively.
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����	���������	���	���������	�����������������������	�����*�23���	+����� �"	�����+�
�	��������	�����	�����������	+1
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'�������	������������"	�����+�3����	+��8���������������������������	+��	�
�����	������	1�'������������������������	������	+����	�����	���������������
���	������������	�	+1

 2	���	������	+�����*
2 ��������������	��	���	+��������������	���������������	��+����
�������	����8���������������������+��>%�#��& ��	���������������	��	�"	�����+��������
����	��+�����������������������������#��&1
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 �0�,3�2	�,--,�����:�����	��5������	����������	������������������������������	�
�����	��(�����	�������������������81�'���������������������������(�������"�	+
�	�����	��������	�������B����������������	�������+�����������������������������	����1+1
���������������	�����������������������	����������������1�'�����	�����������+	�	+������+��
�������������������������������������	+����������+� �"	��	�����	��������(������	�
�����1�'��������������������	��������������	��������������,�=������������	�����������
=@J���������������������������������	����1�'�����	����������@$J����>�@�����������	�
����	��	�������	�����������������������3

����������-��#����"���#���"�:�+�����"��$#���,����&�#$�8�)

1#���.#��
-#��#����#"

-��#��
:�+����
��"��

0�8.�� �#���"
:�+����
��"��

Male Adult 2,750 100% 35
Female Adult 2,100 76% 35
Child: 1 Year

4-6 Years
7-9 Years
10-12 Years

1,000
1,700
2,150
2,600

36%
62%
78%
95%

27
35
35
35

�#��� ��*��� ���0 ���
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��"�6!9�%&'':�()�<��������&)�	�&34

 �0�;3�����	����	��������������"��������������	����������	��������	������	��
�(�����	����	������������������	�������	�1�'����������	���������:�����	��5������	
���������	��	�,--,1

 �0�<3�'�����������������������"�����������������	���	�����������	��	�������������	
������1

����������8������,##��;��D����#������6#"�.�&�
�����#"��
:�+�����"���#$���.#���.#���#$���)

,##��!��� J��"���& -��#��� �#���" ������
-#��
����

A23��.�B

������
-#��

K�"����
A23��.�B

Roller Meal 90 kg 10,712 221 54,000
Fresh Milk 2 kg 43 2 4,000
Groundnuts 3 kg 570 27 6,000
Cooking Oil 2.5 kg 619 0 9,000
Kapenta 2 kg 203 41 2,000
Dry Fish 1 kg 100 21 1,500
Beans 2 kg 222 16 2,600
Salt 1 kg 0 0 1,200
Tomatoes 5 kg 7 1 8,000
Onions 4 kg 14 0 8,000
Vegetables 7.5 kg 74 6 7,500

�#��� ��*��� ��� �*��� ���* ��
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��"�6!9�%&'':�()�<��������.)�	�&3:��������� �������������������
���������������,����������������
,������5���,�

 �0�.3�'������������������������"��������8�����	���������������������@��������	����	�

��	�������������	� ������>1>A������	�
��������������������������	��#����	������	��
�(�����	���������������������8����>1>A���������+������	�����	�����������������	&1
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�������6!9 �!���"�1
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'���	�����4��� �����8 �9L1

����4�����#,--@&3�����������+�����������G���6��
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���
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