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INTRODUCTION 
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������������ ������ ����������� ���� ����� ������� ��������������� ��� ���� �����Ǧ

���������� ������ ��� ������ ����������� ��� ������� ������ �������� ���� ��� �������� ������
����������� ���������� ������ �������� ��� ������ ����� ������� ���� ������Ǥ� �� ����������
�������� ���������� ��� �������������� ��� ���������� �������� ���������ǡ� ��������� ���
����������� ��� ������ǡ� ������� ������������� ��� ����������� ��� ���� �������ǡ� ����������
���������� ���� �������������� ��������������ǡ� ������� ��� ������ ���� ������ ����������
������������ǡ� ������������� ���� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������ǡ� ��������� ���������� ���
���������� ���� ������������ ��� ����ǡ� �������� �������ǡ� ����� ����������� ����������� ���� ����
��������� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ������ǡ� ���� ��� ��Ǥ� ��� �����ǡ� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����Ǧ�������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�

�
�����������������
�������������������������������ʹͲͳ͵�Ȃ�ʹͲʹͲ��������������

��������� ���� ����������� ������� ��� �������� ����������ǡ� ������ǡ� ��������� ����
���������������������������������������,���������“New�Development�Pathways”.�����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� ��� ��� ��� ��� �������� ���������������������� ����������� �������������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �� ����Ǧ������������� �������� ��� ����� ��������� ������� �������� ����Ǧ
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǧ����������
�������������������������������������ǣ��

ͳǤ �������� �� ���� ��� ����������� ������� ���� ����������� ������������ ������������
����������������������������������������Ǥ��

ʹǤ ������������������������������Ǥ�
͵Ǥ ������ ����� ��� �� ����Ǧ���� ������� ���� ���������� ��������� ������ ��� ����

����������ǡ�������������������������������Ǥ�
ͶǤ ����������������������� ��������������������������������� ��������������������

�����������������������������Ǥ�
ͷǤ ������������ ���Ǧ��� ��� ��������� ������ ���� ����� ������� �����������ǡ� ������ǡ�

����������ǡ� ���� �������� ������ǡ� ������ǡ� ������ �������ǡ� ���� ����������ǡ�
��������������������������������������������������������������������Ǥ�

Ǥ 	��������������������Ǥ����
Ǥ �������� ������������ ��� �� ������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� �� ������� ���

���������������������������������������������������Ǥ���
�
��� �������ǡ� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ����������� ����

���������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
� �
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CHAPTER 1 

ECONOMIC AND SOCIAL OVERVIEW OF BARBADOS 

�
1.1� OVERVIEW�Ǧ�DOMESTIC�DEVELOPMENTS�

�
	����������� ���������������������������ʹǡͲͲͲ��������ȋʹͲͳʹȌǡ����������ͷͳǤͷ�����

����� ���� �������ǡ� ��������� ���� ���������� ��������� �� Ǯ���������������������������ǯ�
���������������������������ǯ�������������������������������������������������������
������� ���� ������������ ������� ���� ����������Ǥ� ������ ͳͻͻͲǡ� ��������� ���� ����� �������
������ ���� ���� ͷͲ� ���������� ��� ���� �����Ǥ� ����� ���� ������� ʹͲͲͷ� ��� ʹͲͳʹǡ� ���������
������������������ ���������� ������������������ �����ͲǤͺͻ� ��� ͲǤͺʹǡ������� ���� ��������
���� ������� ����� ͵ͳ� ��� ʹͲͲͷ� ��� ͵ͺ� ��� ʹͲͳʹǤ� �������� ������ ��������ǡ� ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������Ǥ��
�

��������� ���� ����� ����� �� ��������� ������������� �������� ���� ������� ������� ���
�������� �������� ��� ���� ������� �������� ����������� ������������ 
����� ȋ��
ǯ�ȌǤ� ����
�������� ���� ���������� ��������� ����� ȋͷȌ� ��� ���� ������ ȋͺȌ� ������ ���� ���� �������� �����
������������������������ ����� ��� ��������� �� ����� ������������������ ���������� ȋ�����ʹȌǡ�
����������������������������������������������������������������������������������ȋ�����͵Ȍǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ����� ͷȌǤ� �������ǡ� ������ ���� ������������ ������� �������� ��� ���� ������������ ��� ��������
ȋ����� ͳȌ� ���� ��� ��������� �������������� ��������������� ȋ����� Ȍǡ������� ���� ������� ����ǡ�
������������ ��� �� ������� ������������ ���� ������������ ȋ����� ͺȌǡ� ������ ������ ��� ��� ������
���������Ǥ�
�

���� �������ǯ�� ������������ ��������� ���� ����� ����� ��������� ��� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
��� ���������� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ���� ������� �����������ǡ� ����

���������� ���� ����� ������� �������������������������� ���������� ���� ������� �� �������
������������ ���������� ���� ���������������� ��� ���������� ���� �������Ǥ� �������� �������
��������� ����� ����� ����������� ��� �������� ���� ������� ����������� ��� ���� ����������ǡ�
��������� ����� ������ ��� ����� ������� ����ǡ� ����� ���������ǡ� ����������� �������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ��
�

����������ǡ������������������������ǡ���������� ���������������������������������
����� ��� ������������ ��������� ��� ʹͲͲͳ� ���� ʹͲͲͺǦͻǡ� �������� ��� �� ������������ ��� ������ǡ�
��������� ��� ������������� ���ǡ� ��� �� �����������ǡ� ��� ��������� ��� ���������� �������Ǥ�
	����������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������
����� ������ ��� ����������� ���� �������� ������ ���� ������ ����� ��Ǧ����������� ��� ����
�������Ǥ��
�

������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������� ���� ������� �������ǡ� ������ ���������� ��������� ������� ����
����������� ��������Ǥ� ������������� ��������� �������������� ����� ���� ͳͻͻͷ� ��� ʹͲͳͲ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������� �������������Ǥ������� ������������������������������ ����
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��������� ������� ������ ��� Ǯ���� �������ǯ� ����� ȋ�������������� Ͳ� ���� ����Ȍ� ���� ������
��������������������������������Ǥ��
�

������ ������ ���� ������������ ��� ������� ���� ���������ǡ� ������ ����� ������
����������� ����� ���� ������� ������� ��� ���� ����������� ����� �������� ��� �������� ���Ǧ
������������� ��������� ȋ�����Ȍ� ���� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ������Ǥ�
������������������������ ��������������������������������������ǡ����������������������
������������������ ȋ���Ȍ� ������������������������������������� ȋ���Ȍ� �������� ��������ǡ�
������ ����� ������ �������� ��� ��������������� ������� ����������� ������ ���� ����� ����
�������������������������������������Ǥ��
�

���� 
���������� ��� ��������� ���� �������� �������� ����������� ��� �������� ����
������� ����������� ��� ��������������� ���������������� ������������������������Ǣ� ��������ǡ�
���������� ����������ǡ� �������ǡ� ���������������� �������ǡ� ��������ǡ� ������� �������� ����
����� ���� ����������Ǥ� ������ ��������� ����� ������� ��� �������� ������� ��� �������ǡ�
���������� ���� ������ǡ� �������� �� ������ ��� �������� ������������ ���� ������� �������
���������� ���� ��������������Ǥ� �������ǡ� ������ ���� ��� ���������� ��� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�������������������������Ǣ�
������� ��� ����������� ���������ǡ� ���� ����������� ���������Ȁ���������� ����� ���������ǡ�
������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��
�
1.1.1� REAL�SECTOR�

�
��������ǯ��������������������������������������������������������������Ǥ�������

���ʹͲͲͺǡ�����������������������������ȋ
��Ȍ�����������������������������������ʹǤ�����
����ǡ���������������������ͶǤͲ��������������ͷǤ���������� ���ʹͲͲͶ�����ʹͲͲͷǡ��������������
ȋ������ ͳȌǤ� �������ǡ� ������ ���� ������ ��� ���� ������� ��������� ��������� ��� ʹͲͲͺǡ� 
���
������������������������������������������������������������ͶǤͳ���������������������ʹͲͲͻǤ��

�
������������������������ǡ���������������������������������������������������������

����������������������������ǡ������������������������
��������������������������������
��������� ��� ������Ǧ������ ������������� ���� ���� �������� ��������ǡ� ������ ��������������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������������� ��� ������ �������� ����� �������ǡ� ��� ������� ��� ���� �������
������� ����������� ��� ��� �������� ����� ��� ʹǤͶ� ���� ����� ��� ���� ���� ����������� ������ ������
ʹͲͲ�ȋ������ͳȌǤ�������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� �������� ������� ����� ��� ͳ� ���� ����� ���� ����Ǥ� �������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����� ��� ����� �������� ������ �����ǡ� ������ ���� �������� ���� ����� ͶͲ� ���� ����� ��� ����
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����
�

���������������������������ǡ������������������ʹǤͷ���������������������������ʹͲͲʹ�
����ʹͲͳʹ������������������������������������������������������������������������ʹͲͲǤ�
�������ǡ� ������������ ����������������� ��������������ǡ������ ������� ��������� �������
�������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�����������������������������������
����� ��� ���� �������������� �����Ǧ������ ���� ������������� ����� ������� �������
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�����������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ����� �� ������� ����Ǧ����� ��������� ����� ����
���������������������������ǯ�������������������������Ǥ�

�
Table�1:�Real�GDP�Growth�(percent),�Inflation�and�Unemployment�Rates�

�
����Source:�Central�Bank�of�Barbados�

�
����������� ����� ���Ǧ����� ������ǡ� ���Ǧ������� ��������� ���� ���� ����� ������� ���

������ǡ������������������������������������ʹǤͳ����������������ʹͲͲʹ�ȋ������ͳȌǤ�����������
������������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ���������������
��������������� ���� ��������� ���� ������ ��������ǡ� ������ ��� ʹͲͲͺǤ� ������������ǡ� �����
������������� ���� ������� Ƭ� ���������� ����� �������������Ǥ� ������� ��������� ����������ǡ�
���������� ������� ��� ������������ ��� �������������� ������� �������� ���� �������� ��������
��������� ��������� ��� ���� ������������� ��� �������� ����Ǧ������� ������������ ��������Ǥ��
������������ǡ� ���� ������������� ��������� ǡ� ������ ���� ����� ��� ����������� ͳͷ� ������ ���
������ǡ� �����ͷǤ���������� ���ʹͲͲͺ������������������ͳͺǤʹ���������� ���ʹͲͲͻǤ������������
��������������� ��������� ����� ��������� ��� ������� �������������� ������� ���� ������Ǥ� ��� ��
������������������������������������������ʹͲͲǡ��������������������������������������
��� ͳͳǤ� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ʹͲͳʹ� ȋ������ ͳȌǡ� ͶǤʹ� ����������� ������� ������� ����� ����
��������������ǤͶ�������������ʹͲͲǤ�
�

���������� ����� ���� ������� ��������� ͶǤ� �������ǡ� �� ������������� ���������
��������� ��� ���� �������� ���������� ������ ������� ���� ͳͻͻͲ�Ǥ� � ��� ����������ǡ� ������ ʹͲͲͶǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ������������������������������������������������������������ʹͲͳͳǡ�����ͳʹǦ������
��������������������������������������������ʹͲͳʹ���������ͶǤͷ�������������������������ͻǤͷ�
������������ʹͲͳͳ�ȋ������ͳȌǤ�
�
1.1.2� FISCAL�SECTOR�
�

�������������������������ǡ��������������������������������ͻͷǤͲ�������������������
�������Ǥ� �����������������������ʹͲͲʹǦʹͲͳʹǡ� ���������������������������ǡ������������
���� �������� ����� �������� ��� ����������� ���� �������� ���� ���� �������ǡ� �������������
������� ͶǤ� ���� ����� ���� ͵ǤͶ� �������ǡ� ������������Ǥ� � ��� ������ �����ǡ� ������ ������ ����
ȋ���Ȍ����������������������������ǡ����������������͵Ͷ������������������������������Ǥ���

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Annual 

Average
Real GDP Growth (%) 0.7 2.0 1.4 4.0 5.7 1.7 0.3 (4.1) 0.3 0.8 0.1 1.2

Traded (2.2) 2.7 (8.3) (0.8) 8.1 (7.3) (0.3) (4.3) (0.4) (2.5) (3.9) (1.7)
Sugar (10.0) (19.0) (5.4) 11.3 (12.0) 0.9 (6.9) 1.2 (20.3) (7.9) 4.4 (5.8)
Non-Sugar Agriculture      
& Fishing (0.6) 4.7 (8.1) 6.9 (2.9) 2.8 2.9 3.6 (1.1) (5.6) (5.5) (0.3)
Manufacturing 1.0 (1.7) 2.2 2.1 (0.7) (1.2) (2.2) (12.2) (4.4) (5.3) (4.9) (2.5)
Tourism (2.7) 7.0 (12.8) (5.3) 18.1 (12.9) 0.5 (3.4) 3.6 (0.2) (3.7) (1.1)

Non-Traded 1.8 1.7 5.1 5.6 5.0 4.5 0.5 (4.1) 0.4 1.7 1.2 2.1
Mining & Quarrying 6.4 (15.6) 9.6 8.0 (3.1) (5.9) (7.9) (37.3) 10.5 (13.6) (5.4) (4.9)
Electricity, Gas & Water 3.5 3.0 1.8 (0.6) 9.5 1.3 (0.4) 0.7 2.1 (1.4) 0.9 1.9
Construction 7.7 0.6 2.8 14.0 (0.4) 0.1 (5.2) (18.2) (9.6) 10.4 (7.6) (0.5)
Wholesale & Retail 1.2 4.1 6.1 5.3 7.0 6.5 (0.8) (4.7) 2.3 0.0 1.7 2.6
Government 6.5 (3.8) 5.6 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.9 2.7
Transportation, Storage      
& Communication (2.9) 2.9 5.1 4.9 5.9 6.1 3.0 (2.8) 0.3 0.6 1.8 2.3
Business & Other Services (2.3) 4.5 5.1 5.0 6.0 6.0 2.2 (2.9) 1.0 1.2 3.0 2.6

Inflation 0.2 1.6 1.4 6.1 7.3 4.0 8.1 3.6 5.8 9.5 4.5 4.7
Unemployment 10.3 11.0 9.8 9.1 8.7 7.4 8.1 10.0 10.8 11.2 11.6 9.8
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CHAPTER 2  

DIAGNOSTIC ANALYSIS OF THE BARBADIAN ECONOMY 

�
2.1� OVERVIEW�

�
��������ǡ��������ͳʹ��������������������������������ȋ����Ȍ������������������������

���� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ��� �� �������� ������ ������� ����������� ������ ��� ���
������������� ���� ����������� ���������� �������������������������������������������Ǥ�
�����������������������ǯ��������������������������������ǡ�������ǡ�������������������������
������������� �������� ����� ������ ���� �������������� ���� ���������� ����Ǧ����� ������������
������������������������������������� ��������������������ʹͲͳ͵����ʹͲʹͲǤ���������ǡ�
������������������������������������������ǡ������������������ͳ��������������ȋͶ͵ͳ���Ǥ�
��Ȍ� ����� ��� ���������� ����������� ��� ʹͷǡͲͲͲ� ��� ʹͲͳʹǡ� ������� ��� ���� ��� ���� �����
�������� ���������� ���������� ��� ���� �������� ����������Ǥ� ���� ������� ���� ��� ������
�������� ���������� ������ ����� ������ ��Ǧ������ ��������� ��� ������ ���� ���� �������� ���Ǥ�
����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
���̈́ͺǡͷͲͲ�������������������Ǧ�������������������������Ǥ�
�

������ ������������� ������������� ���ͳͻǡ� �����������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ�������������������������
��������ǡ� ������ Ǧ� ������������� ����� ������ ����� Ǧ� ���� �������������� ����� ���� ������ǯ��
�������������������������������Ǥ��������ǡ������������ͳͻͲ�ǡ���������������������������
�������������������������� ������������������������Ǥ���������ǯ�����������������������
���� ������� ���������� ����� ����� ���������� �������� ��� ����������� ��� ����������� ������� ���
��������� ������ ���� ����� ͳͻͲ�Ǥ� ��� ��������ǡ� �� ����������� ������� ��������� �������� ����
��������� ��� ����������� ������������ ���� �������� ����������� ���� �� �������� ���������
�����������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������ǡ�
�������� ��� ���� ������� ������� ���������� ���� ��������� ������ǡ� ��� ��� ������ ����� ��
�������������� ��������� ��������� ��� ���������� ��� ������� �����������ǡ� �� ���������
����������������Ǥ�
�

����������������������������������ǡ����������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� �������� ������ ��� ������ ���������� ��� ����������� ��� ������� ����
�����������Ǥ������������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�
���������� ��� ��������� ����� ������ �������� ��� ���� �������� ����� ������� ���������ǡ� ����
����� ���� ���������� ��� ��������� ���� �������������� ��������� ��� ����� ������� ����� ����
�������������������ǯ�������������������Ǥ����������������������������������������������
��������� ��������������������������������������� �������� ���������Ǧ������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
�

������ ������������ ����� ��� ����������� �������������� ���� ����������� ����������Ǣ�
��������������������������������������������������������������������������Ǣ������������
������������ ���������������� ����� ���� ������� ���� ������������ ���� ����������� ��������
������� ����������� �������� ���� ������������� ������ ��� �������� ��� ������ ����������
������� ���������������Ǥ� ��� ���� ��������� ������������ ��� ���� ������� ������������ǡ� ��� ���
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���������� ����� ��� �������� ���� ���������ǡ� �������� ���� �������������ǡ� ��������� ����
����������� ���� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���������� ����� ���� ��������� ����
��������������������Ǥ�

�
Figure�8�

�
�
2.1.1� CHALLENGES:�
�

x Climate� changeǣ� ���� �������� ��������� ����� ����� ����������� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ����������� ������� ȋ����Ȍ� ����� ��� ��������Ǥ� ������ �������
����������� ������� ȋ����Ȍ� ���� ������ ���� ����� ����������� ��� ���� �������� ���
�������� ������Ǥ� ��� ��������� ��� ��������������� ��� �������� ���������ǡ� ����� ����� ����
���������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

x Protracted� Global� Economic� Crisisǣ� ���� ������� ��� ���� ������� ���������� ����
��������� ������� ���������� ��� ������� ��������ǯ�������� ��������������Ǥ� ���� ����
���������� �������� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ������������ ������� ���
�������� ���� �������� ����������� ����� ��� ������������� ���� ������ ������ ��� ����ǡ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������ǡ�The�Air�Passenger�Duty�(APD)����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x New� Trading� Regime:� � � ���� ������ ������ ������������� ȋ���Ȍ� ���������������
�����������������������������ǯ��������������������������������������������������
��������� ����������� ��������.������� ���������� ����� ����� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������	���������������
���� ��� �������Ǥ� ���� ����������� ����� ���� ����� �������������� ������������� ���
���������� ������ ����������� ����� ������ �� ������� ��� ����������� ��� ��������Ǥ�
�������������������ǡ����������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�

x Graduation� from� Grant� financing� and�Development� Assistance:� ��������ǡ�
���������� ������ ����������� ���������ǡ� ���� ������ �� ���������� ��� ���������� ���������
�����������������������ȋ���ȌǤ�������������������������Ǯ����������������������ǯ�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������ ��� ���� ���� ����������� ��������Ǥ� ���� ������������
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����������� ���� ���� ��� ���� ǲ������� ���� ������ǳ� ��������� ����� ������������
����������� ������ ��� ���������� ��������� ��� �����ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ�
��������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ����������
������ ���� ������������ ��� ������ ���������� �������� ��� ���� ����� ���� ������� �������
�����Ǥ�

x HIV/AIDS,� chronic� nonǦcommunicable� diseases,� rising� crime� and� drug�
abuse:��������������������������������������������������������������������ǡ� ����
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�����ǡ� ��� ���� ����� ����������� ��������� ��� ���� ������� �����ǡ� ���� ��� ����
������������������������������������Ǥ����Ȁ����������������������������ǡ����������
�������� ���� ����������Ǥ� ��� ���� ����� ����������� ������� ��� �������� ����������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ�

x Increases�in�global�energy�and�food�commodity�prices:���������������������
��� ������� ������� ���� ����� ���������� ������� �������������� �������� ���� ��������
�������� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ��� ��������Ǥ� ���� ����� ��������
����������� ������ ������� ������� �������������������� ���������� ���������������� ����
����������������Ǥ�

�
2.1.2� OPPORTUNITIES�
�

x New� export� opportunities� through� increased� access� to� global� markets:�
�������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ��������� ���� ������ ��� ����� �� ������������ ���������ǡ�
������������� ��� ���� ��������� ���� ������� �������Ǥ� ���� ��������� ������������
���������� ȋ���Ȍ� ����� ��������� ������� �������������� ���� ��������ǡ� ���������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x InterǦsectoral�linkages�and�Value�chain�alliances:���������������������������Ǧ
��������� ��������� ���� ������ ������ ���������� ���� ����������� �������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ� �����������ǡ���������� ����������������������� �����������������������
������ ����� �������� ��������ǡ� ������� ������ ��� ������������ ������� ���� �������
���������������������������Ǥ���

x Strengthen�SouthǦSouth�cooperation�and�Business�Alliances:���������������
��������Ǧ������������������������������������������������Ǧ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ������������������������������
������Ǥ�

x Agricultural�diversification:��������������������������������������������Ǧ�������
��������ǡ�������������� ����������� ����������������������ǡ� ���������������������
����������Ǧ����������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����
������Ǧ���������������������������������������������������Ǥ�

x Market� unificationǣ� ������� ������������ ������� �������������� ���� ���������� ���
���������������ǡ����������������������������������������ǡ�����������������������������
���������� ����������ǡ� ������ ������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ���������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������� ����������������� ����������������������������
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��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

x Intellectual�Property�Value�Capture�Business:�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��Ǧ������������������������������ȋ����������������������������Ȍ�����������������
��������Ȁ������������������������������������������Ǥ�

x Local�Economic�Model�(LED)�for�rural�development:�������������������������
�������� ������ ������������ ��� �������� ���� ������������ ������ ���������
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ������ �����������ǡ� �������� ���������� ���� ����� �������
����Ǧ������ǡ� �����Ǧ���� ����������� �������������� ����� ������ ����� �� ����������
��������������������������������Ǥ�

x Venture�capital� leverage� from� the�Diaspora.� ������������ ������������� ���������
����� ���������������������� ��������������� ����������ǡ� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���������Ǥ� ��������ǡ� ������ ��� ���������� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���

x Green�jobs�in�the�renewable�energy�sector:� ��������������������������������
���������� �������������� ����������ǡ� ����� ��� ������� �������ǡ� ������������ ���
�������� ���������� ���� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ���� �������
�����������Ǥ� ��� ����� �������� ���� ����������� �������� �� �������ǡ� ���Ǧ�������
������������ �������� ��� ����� ����� ������Ǥ� ����� ����������� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�

x Investment� opportunities� in� the� Creative� Economy:� ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������ǯ� ���� ����ǡ� �������ǡ� ��� ���������� ��� ����� ����������Ǥ� ��� ��������ǡ� ����
���������� ��������� ����� ���� ������������ ����������� ��������� ����� ��������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǯ�����������������Ǥ�

�
2.1.3� WEAKNESSES�

�

x Vulnerability:�����������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������Ǣ� �������������������ǡ� ��������������������������
���� ������ ����������� ��� �������ǡ� ������ ������ ��� ����������� ����������� ���
��������� ������Ǥ� ������ �������� ���� ��������� ����������� ���� ��������������
���������������� ������� ��� ���� �������������� ������������ǡ� ��������� ��������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��� ������������ ��� ��������� ������ǡ� ���������� ���� �������� ��� �������� ���� ������
���� ��������� ���� ������ ��� ���������� ����������� ���� ��������������� ��� ����
������������� �����������Ǥ���������� �������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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x Weak�business�facilitation:������������������Ǧ�����������������������������������
������������� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ��������� �������� �� ������������ ������� ���
��������ǯ�������������������������Ǥ��

x Lack� of� economies� of� scale� and� scope:� ���� ������ ������� ����� ���� ����� ���
���������� ��� �������� ���������� ��� ������ ���� ������ ����������� ��� ��������� ����
�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������������ǡ���������ǯ����������������������������ǡ�
����� �������� ������������ �������������� ��������� ������ �������� �����������
������������������Ǥ�

x Market� imperfection.� ������ ��� �� ����� ���������� ��� ������������� ����
�������������� ���������� ��� ���� ��������� �������� ������ ������ ��� ���� ������� ���
�����������ǡ� ����������� ����������� ���� ������������ ��� ������� ������Ǥ� ���� ����
������� ��� ������������ ����� ������� ���� ������ ��� ���������ǡ� ����������� ����
������������Ǥ��

x Loss�of�competitiveness:������� ��� ����������� ������������ ����� ��� ��������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

x Weak�entrepreneurial�culture:������������ �����������������������������ǡ������
����������� ���������� ������������ ��� ����� ��������� ������ ���� ��� ����� �����������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��

x Paucity�of�research,�development�and�innovation:�������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������Ǥ�

x Lack�of� food�security:������������������������������������ ����������������� ����
���������� ����� ��� �������� ��������� ������ǡ� ��������� ��� ������������ ��� �� ����
	��������������������������������Ǥ�

x Lack�of� appropriate� Legislation:���������� ��� ���������� ��� ����� �� ����� �����
����������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������
����� ���������� ������� ������� ���������� ���� ���� ������������ ��� ��������
��������������������Ǥ�

�
2.1.4� STRENGTHS�

�

x Political� stability:� ����� ���������� ��� ���������� ��� ���� �������������� ��������� ���
��������������� ����������� ������ ͳ͵ͻǡ� ����� ������ ����Ǧ��������� �����������
����� ������ �� ����������� ���� ��������� ����������� ������ǡ� ������ ���������
����������� ����� �����Ǧ������ ���������Ǥ� ��������ǯ� ���������� ���������� ���� �����
����������� ������ ͳͻͻ͵� ��� ���� �������������� ��� �� ������ǡ�����Ǧ���������� �������
�����������������������
���������ǡ������������������������������Ǥ�

x Justice� and� legal� systemǣ� ��������� ���� �� ����Ǧ���������ǡ� ��������� ���� ������
������� ��� ������ ������������ ������ ������ǡ� ������ ���������� ���� �������� ���� ����
�������������������������������Ǥ�
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x Macroeconomic�stability:��������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������ͳͻͷ�
���� ���� ��������� �� ����� ������� ��� ������ ���������ǡ� ������ ���� ���� �� ����������
������� ��� ������� ����������Ǥ� ������ ���� ����� ����� �� ���� ���� ������� ����� ���
���������ǡ� ����������� ����������������� ������ ����������� �����������������������
���������Ǥ��

x Highly� trained�workforce:� ��������� ������� ������� ��� ������� ���� ��� ���� �����
�������������� ������������ �������� ��� ���� ����������� �����Ǥ� ���������� ���
�������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�
������������ �������������� ������ ����� ���Ǧ������� ��� ����������� ���������ǡ� ����
�������� ����������� ���� ���������� ��������ǡ� ��� ����� ��� �������� �������� ���� ����
����������������������������������Ǥ�

x Infrastructure:� � ��������� ���� �� ��������� ������������������� �������� ����
��������������������� ��������� ���� �������� ��� ����������� ������������ ���� ������
���������������� ������ ��������� �������Ǧ������ ���������� ��������Ǥ����������� ��� ����
������Global�Competitiveness� Index� ���� ʹͲͳͲǡ�������������� �������ͶͶ��� ��� ����
������ ���� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ������������� ȋʹͲ��Ȍ� ���� ���������������
ȋʹͳ��ȌǤ�

x Competitive�investment� incentive�regime:����������������������������������
������� ���� ���� ����������� ��� �������� ����������ǡ� ����������� ��� ���� ����� ���
�������������� ��������� ��������Ǥ� ���� ���������� ��������� ������� �������� ����������
���� ������ ��� �� �������� ���������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ����������
������������������������������������������������Ǥ�

x Social� cohesion:� �� ����� ����� ������ ��� ������� ������������� �������������� ����
������ǯ�� ����������Ǥ������� ��� ��������� �� �������� ��� ������� �������������� ȋ�������
�����ǡ� ���������� �����ǡ� ��������� ������� ���� ��������Ȍ� ����� ������� �����
������������Ǥ�

x Established�good�working�relations�with� International�Agencies:����������
���� ������ ����� ���� �����ǡ� ������� ���� ������������ ���������� ����� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�

x Strong�Social�Partnership�framework:����������������������������������������
����������� ���������� ����� ����������� ����������� ���������� �������� ��� �������
���������� ������ ���� ������� ��������Ǥ� ���� ��������� ������� ������������ ��� ��
����������� ������������ �������� ����������ǡ� ������ ������� ���� ���� ��������
������Ǥ���������������������������������������������������������ͳͻͻͲ�������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� �� ��������� �����Ǥ� ���� �������� ��� ���� ������� ������������ ����
������������ ������� ���� ������� ��� ���� �������ǡ� ��� ���� ������� �������ǡ� ��� ����
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
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CHAPTER 3 

MEDIUM TERM GROWTH AND DEVELOPMENT POLICY FRAMEWORK 

�
OVERVIEW� �
�

���� ���������� ��������� ��� ����� �������� �������� ���� ����� ���� ���� �����
����������� ���� ����������� ����������� ������������� ����� ������������ ������� ����
���������������������ʹͲͳ͵�Ǧ�ʹͲʹͲǤ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������������
����������� ��� �������������� �������Ǥ� � ���������� ����� ��������������� ��������ǡ� ��������
���������������ǡ� ��������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������Ǥ� ������ �������� ��� �������� �������� ������������ ������� ����
�����������ǡ� ���� ���������� ������ ��������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��
3.1� NATIONAL�VISION,�GOALS,�OBJECTIVES�

�
NATIONAL�VISION�
�

�������������������������Ǧ��������������������������������������������������
�����������������������������ǯ������Ǧ�����������������������������ǲA�Fully�Developed�
and�PeopleǦcentred�Society,� through�New�Development�Pathways”.������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��
�
NATIONAL�GOALS�AND�OBJECTIVES�
�

������������� ���� 
���������� ��� ��������ǯ� ������Ǧ����� 
������ ����
���������������������ʹͲͳ͵�Ȃ�ʹͲʹͲǡ���������������ǡ�������������ǣ�
�
GOAL�1:�� �������������������������������������������������������������͵����������

��� ʹͲͳ� ���� ͶǤͷ� ���� ����� ��� ʹͲʹͲ� ������ ������������ ��������������
���������Ǥ�

�
GOAL�2ǣ�� 	������������������������������������������������������������Ǥ��
�
GOAL�3ǣ�� ������������������������������������Ǥ�
�
GOAL�4ǣ�� �������� �������������� ��������������� ��� ���� �������� ��� ���� �������

�������Ǥ�
�

��������������������������������������������������������������Ǧ�����
������
�������������������������ʹͲͳ͵�Ǧ�ʹͲʹͲǡ������������������������������������������ǣ�
�
OBJECTIVE�1:�� �����������������������������������ʹǤͲ�������������ʹͲʹͲȀʹͳǤ�
�
OBJECTIVE�2ǣ�� �������������������������������������������������������Ǥ�
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�
OBJECTIVE�3ǣ�� ����������� ���� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ����

����������ʹͶ������Ǥ�
�
OBJECTIVE�4ǣ�� ����������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�5ǣ�� ��������������������������������ǤͲ��������Ǥ�
�
OBJECTIVE�6ǣ�� ��������������������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�7ǣ�� �����������������������������������������Ǥ�

�
OBJECTIVE�8ǣ�� �������������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�9ǣ�� �������� �������������� ���������������ǡ� ��������� ������������ǡ�

���������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�10ǣ�� �����������������	�����������Ǥ�
�
OBJECTIVE�11ǣ�� �������� ���� �����ǡ� ������ ���� ������� ������ ��������� ������� ����

����������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�12ǣ�� ����������������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�13:�� ����������������������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�14ǣ�� ���������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�15ǣ�� �����������������������������������Ǥ��
�
OBJECTIVE�16ǣ�� ��������������������������������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�17ǣ�� ������� ����������� ��� ������Ǧ�����ǡ� ������� ��������������

����������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�18ǣ�� ���������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�19ǣ�� ����������������������������������������Ǥ�
�
OBJECTIVE�20ǣ�� ������� ����� ������� ���� ���������� ������� ���� �������� �������

������������Ǥ�
�
�
3.2�� THE�MACROǦGROWTH�AND�DEVELOPMENT�MODEL�
�

���������� ���������������� �������� ������������ ��� ������������Ǥ����������������
�������� ���� ������������ ��� ͳȌ� ����������� ������� ʹȌ� ���������� ��������� ͵Ȍ� ������
��������� ������������ ���Ǣ� ͶȌ� ����������Ǥ� � ��� ���� ����� ��������� ��� �����ǡ� �������
������ ��� ������������ ����� ���� ������������� ������ ���� �������� ��� ������� �������������
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���������������������������Ǥ����������������ǡ���������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ��������������
�������� ��� ����� ������ ������ ������� ��� ��� ������������ ������� ����� ��� �������������
����������������
������ʹͲʹͲǤ��

�
���������Ǧ������������������������������������������������������������������

����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�������������ǡ� ���������Ǧ�����������
����������������������� ����� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ����������Ǣ� ���������
�������� ��� �� ������������������� ���� ������� ������� ������� ��� ������� �������������
��������Ǥ� ���� ������ ����� ��� ����������� ������� ������ �������� ��� ��������
����������������� �������� ���� ������������ ���� ���������� ��� ���� ������ ����������Ǧ�
������ ����������� ������Ǥ� ������ǡ� ������Ǧ������������������� ������������ ��� ���������� ����
��������� �������� ������Ǧ����� ������� �����������ǡ� ���� ������� ������ �������� ��� ������� ��Ǣ�
����������ǡ� ����� ���� ������ ���������������� ���� ������������� ��� ���� ���� ��� ������ǡ�
����������ǡ������������������������������������Ǥ��

�
��� ���� ������������ ����ǡ� ����� ������� ����� ����� ��� �������� ��������������

��������������� �������������������������������������������ǡ������������������������������
������� ������� ���� �������� ��������� ���� ���������� ������ ���� ������� ������������
�����������Ǥ��������������������������������������Ǣ����������ǡ�������ǡ�������������ǡ���������
���������������������������Ǥ�

�
Figure�9:�MacroǦGrowth�and�Development�Model�
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3.2.1� MEDIUMǦTERM�MACROECONOMIC�ASSUMPTIONS�AND�TARGETS�
�
3.2.1.1�� International�and�Domestic�Context�
�

��� ����������� ����� �������������������������� ������������������ �������������
���������������� ����� ���� ��������������� ��������� �������� ��� �������� ��������� ��������
������������ ������� ������������ ��� ��������� �����������Ǥ� 
������ ����� ���� �������
���������������������������������������ǡ����������������������������������������������	�
���������������������������������ʹͲͳ͵Ǥ� ��� ��������������������������ʹͲͳ͵�����ʹͲͳ�
��������������������������ͶǤʹ��������ǡ������������������ͳǤʹ��������ǡ������������͵ǤͲ�����
�����������������ǡ�ͺǤͶ��������Ǥ��

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

�����������Ǥ� ���� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���
���������� ���������� �������������������� ������� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ����
��������Ǥ� ���� ������ ��������ǡ� ������������� ��� ���� ���� ���� ���� ��ǡ� ����������� ��������
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ��������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������ǣ�
�

ͳǤ �����������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ������������ ������������
���������������������Ǥ�ȋ��������������������������������������������������
���������������� ���� ���� ������� ������������� ��������� ��������� ����� ���� �������
��������ȌǢ�

ʹǤ 
�����������������������������������Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������Ǣ�

͵Ǥ ������� ������ ��� �������� ��������� ��������� ��� ������������� ���� ������� �������
����Ǧ��������Ǥ�

ͶǤ 	�������������������������������������������Ǣ��

ͷǤ �� ������������ ��������������������������������� ������������������������ �������
������Ǣ�

Ǥ ��������������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǣ�

Ǥ �����������������������Ǥ��

ͺǤ ������������ ��� ������������� ������������������������ �����������������������
��������������������������������������������������������Ǣ�

ͻǤ ��������������������������������Ǥ�

ͳͲǤ 	�������������������������������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

�
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Table�2:�Summary�of�Key�Global�Medium�Term�Macroeconomic�Prospects�
Country Group 

Name Subject Descriptor 
2003-
2007 

2008-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

World 
GDP (constant prices) 4.8 2.9 3.3 4.0 4.4 4.5 4.5 4.5 

Inflation 3.8 4.2 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 

Advanced 
Economies 

GDP (constant prices) 2.7 0.5 1.2 2.2 2.6 2.6 2.6 2.5 

Inflation 2.1 1.9 1.7 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 

Developing Asia 
GDP (constant prices) 9.7 7.9 7.1 7.3 7.6 7.7 7.7 7.7 

Inflation 3.9 5.3 5.0 5.0 4.7 4.4 4.1 3.9 

LAC 
GDP (constant prices) 4.8 3.3 3.4 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

Inflation 6.8 6.5 6.1 5.7 5.4 5.2 5.1 5.1 

Middle East and 
North Africa 

GDP (constant prices) 6.9 4.5 3.1 3.7 4.5 4.6 4.7 4.6 

Inflation 7.6 9.0 9.6 9.0 8.1 7.9 7.7 7.3 

Sub-Saharan 
Africa 

GDP (constant prices) 6.3 4.8 5.6 6.1 5.9 5.7 5.5 5.5 

Inflation 8.2 9.6 7.2 6.3 5.7 5.6 5.6 5.6 
���������Source:���	ǯ�������������������������ȋ������ʹͲͳ͵Ȍ�
�
3.2.1.2�� Growth�and�Adjustment�Policy�Framework�

�
��������������������������������ʹͲͳ͵�ǦʹͲʹͲ�����������������������������������

�����������������������������������������������͵ǤͲ����ʹͲͳͺ��������ͶǤͲ�������������ʹͲʹͲǤ�
�������������ǡ������������������������������Ͷǡ���������������������������������������
������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������Ǥ� ��� ��� ��������� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ��������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������Ǥ� ��� ��������ǡ� ������ ��� ������������ǡ� ����������� ����������ǡ� ���������
��������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������Ǥ��

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

�������� ȋ���� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ͵ǤͲ� ���� ����� ���� ʹǤ� ���� �����
������������ȌǤ� ��� ��������ǡ� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ����������� ���� ������
���������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��������� �������� ������� ����
���������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������� �������� ���� �������� ����������� ��� ������������ ���� �������������ǡ� ������ �����
�������� ���������� ������� ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�	������ǡ�����������������������������
����������������������ǡ���������������������������������Ǥ��
�
3.2.1.3�� Fiscal�Adjustment�and�Debt�Management�Framework�
�
� ��� ���� ������� �����ǡ� �� �������������� ���� �������������� ��� ����������ǯ��
������������ �����ǡ� ���� �����������ǡ� �������� ��������� ���� �������� ���� �����������
�������� ��� ���������� ����� ����� ���� �������� ������� ��� �� ���������� ������� ����� �������
��������Ǥ� ����� ���� ��������� ����� ��� ���������� ��� �������� ������� �������� ������ ����� ���
������������������������������������������������������ʹǤͲ����ʹǤͷ�������������ʹͲͳȀͳͺ�
����������ʹǤͲ�������������ʹͲʹͲȀʹͳǤ�����ǡ����������������������������ǡ����������������
�������������������������������������
�������������������ͺͻǤͷ�������������ʹͲʹͲȀʹͳǤ��
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�
Table�3:�Fiscal�Adjustment�and�Debt�Scenario�

Fiscal Indicators 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Total Debt per cent GDP 106.1 102.4 98.8 95.8 92.9 91.5 88.9 

Overall Budget Balance per cent GDP -4.4 -4.0 -3.5 -2.8 -1.9 -1.0 0.0 

Primary Balance per cent GDP  0.8 0.6 0.7 0.9 1.3 1.8 2.4 

Current Account Deficit as per cent GDP  -2.6 -2.2 -1.6 -0.8 -0.2 0.6 1.3 

Total Revenues per cent GDP 27.4 27.0 26.4 26.1 25.8 25.6 25.6 

Total Expenditures per cent GDP  38.6 37.0 36.7 33.5 32.4 31.4 30.7 

Total Debt Interest per cent GDP 5.2 4.6 4.1 3.7 3.2 2.8 2.4 
� Source:�������������	���������������������������������������������������������

�
3.2.1.4�� Debt�Management�Framework�
�
� ����� ������� ������� ����� ��� ���������� ��� �� �������� ������������ ������������ �����
����������� �������������������� ����� ���������������������������������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������Ǥ���� ����� ���ǡ� �������������������� ��������������� ����� ���
�������������������������ǯ����������
�������������������ͺͻǤͷ�������������ʹͲʹͲǤ��������
�������� ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ����� ������� ��������� ��� ��� ����������� ������
������Ǥ��
�
3.2.1.5�� Monetary�and�Financial�Policy��

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

��������� ����� ������� ���� ��������� ����������� ���� ���������Ǥ� ����������� ������ �����
������� ���������� ��� ������ ��� ���� ��������� ��������� ��������� ��������Ǥ� ���� ��������
������������������� ���������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������ǯ��������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������ǣ�

x ������� ����� ������� ������������� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ������ �������� ����
�������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������ʹͶ�������������������������
�������������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������Ǧ���������������������Ǥ�
�
3.2.1.6�� External�Sector�Policy�

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

�������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ������� ���� �������ǯ�� ������� ����ǡ� �������� ��� ��
�������� ��������� �������� �������Ǥ� ��� ��������ǡ� �������������� ����� ���� �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
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�
3.2.1.7�� Inflation�and�Unemployment�
�

����� ��� ������������ �� ������� �������������� ������������ ����� ��� ��������� ��
����������� ���� ������ ��� ���������� ���� ������������Ǥ� ��� ��� �������� ��� ������ǡ� �� ������
������������������������ ��� ���������� ������������ ������������������ ����� ���������������
������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������������������� ����� ���
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ǡ����������
��������ǡ���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������Ǥ��
�
3.2.1.8�� Social�Policy�Framework�
�
� ��� ���� ������� �����ǡ� ���� 
���������� ��� ��������� ���� �������� �� ������� ���� ����
�������� ���������� ����������� ���������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������ǡ� ������ ���
�����������ǡ��������������ǡ���������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�
ȋ��������ǡ� �����ǡ� �������� ����� ������������ǡ� ���� �������ǡ� ������ ������ǡ� ���� ����������
�������Ȍǡ� ������ ���� ������ ���� ���� ��������� ��� ��������������Ǥ� ������ �������� �����
�������� �������� ����������� ��� �������������� ���������� ������������� ��� ������ �������� ���
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��
�
3.2.1.9�� Sustainable�Development�Policy�Framework�
�

����
����������������������������ǡ���������������������������������������������
���������������ǡ� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������������ǡ���������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ ������ ���� ������� ���� ������ ����������ǡ� ��� ��� ��������� ����� ����������� ����� ����
������� ���������� ����� ��� �������� ������ ����� ���� ���������� ��� �������� ���������� ����
��������� ��� ������ ��������Ǥ� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ���������� ����� ���
������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�

�
Table�4:�Summary�of�Targets�for�Selected�Economic�Indicators�for�Barbados�(2013Ǧ2020)��

Targeted Selected economic Indicators 
for Barbados 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gross domestic product, constant prices 
(minimum targets) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Comparative IMF Forecast for Barbados – 
World Economic Outlook 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.2 2.4 Ͳ� Ͳ�

Inflation, average consumer prices 4.5 3.9 3.5 3.2 3.5 3.0 3.2 3.0 3.0 

Unemployment rate 11.6 12.2 10.2 10.0 9.5 9.0 9.0 8.0 7.0 

Volume of imports of goods and services -7.4 4.5 1.1 2.2 1.7 1.5 1.3 1.7 1.7 

Volume of exports of goods and services -3.7 1.5 2.5 2.0 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Overall Fiscal balance per cent GDP -4.4 -7.9 -4.4 -4.0 -3.5 -2.8 -1.9 -1.0 0.0 

Current account balance -3.3 -6.8 -2.6 -2.2 -1.6 -0.8 -0.2 0.6 1.3 

General Gov't total debt per cent GDP 101.5 112.7 106.1 102.4 98.8 95.8 92.9 91.5 88.9 
�������ǣ�������������	���������������������������������������������������������������������
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�
3.2.1.10� Private�Sector�Led�Growth�Framework�
�

�� ������� ���� �������� �������� ������� ��� ����� ���������� ���� ��������� ������ǡ�
������������������
���������ǯ�����������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ����� ������Ǥ� �����ǡ� ��� ���� �������� ���� ������� �����������ǡ�
����������� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������������� ����� ��� ���������� �� ���������
���������������������������Ǥ��������������������������ǣ�
 

x ��������������������������Ǧ�����������������ǡ��������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��

x 
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
x �������������������������������������������������������Ǥ��
x ������� ���Ǧ����������� ��������� ���� ����������� ������� ����������� ��� ��� ���� ���

������������������������������Ǥ���
x ��������� ������� ������� ������������ ���� �� �������� ���� ����������� ����������

������������������������������Ǥ�
x �� ������� ���������� ����� ��������� ����������� ���� ����������ǡ� ������������� ���

����������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������������������������������

�������������Ǥ�
x ���������� ��������� ����� ��� ������� ���� ��������� �������� ������� ���������� ����

�������Ǥ��
�

	�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ���� ������� ���������Ǥ� ������ ���� ������� ������ 
���������� ���� �����
���������������������������������������������������������������Ǥ��
�  
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CHAPTER 4  

MEDIUM TERM FISCAL STRATEGY AND ADJUSTMENTS 

�
4.1� FISCAL�MANAGEMENT�AND�ISSUES�
�

����� �������� ��� ����������� ����� ���� ��������� 
����� ͳ� ���� ʹ� ����� ���������� ����
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������Ǥ�������������������� �������������������� �������������� ���� ������� �������������
�������� ������� �������� ���� ����� ������� ���� ������������ ������� ����� ���� ��� �����������
�������������Ǥ� �����������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ���������� ��� ���� �������� ���� ������������ǡ� ���� �������� ����� ����
����������������������������������������������������Ǥ���
�
4.1.1� INTRODUCTION�
�

����������������������������������ǡ������������������������������������������
���� ��������ǡ� ��������� ����� �����������ǯ��������������� ���������� ����� ����� ������������
���� �������������������������������������� �����������ʹͲͳͳȀʹͲͳʹǤ�������������������� ����
������� ��������� ��������� ��� ʹͲͲͺǡ� ����������� ����� ��������� ������������� �����
����������������������������������������������ʹͲͲͺȀʹͲͲͻ�ȋ����	������ͳȌǤ�������������ǡ�����

������������� �����������ʹͲͳͲ���������� ���� ������������� ����� ������� ��������ǡ�������
��������� �� ������� ������������ ���� �������Ǥ� ���� ��������� ��� ����� �� �������� ������� ���
ʹͲͳͷȀʹͲͳǤ��������ǡ�������������������������������������ǡ� ����
�����������������������
��������� ��� ʹͲͳͳ� ���� ���� ����� ��� �������� �� �������� ��� ͻǤͳ� ���� ����� ��� ���� ���� ���
ʹͲͳͳȀʹͲͳʹ����ͶǤ��������������������������������������Ǥ��
�

����������ʹͲͳͳȀʹͲͳʹ������������������������������ǡ��������������������������
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������������������������Ǥ��
�

Figure�10:�Debt�and�Fiscal�Outturn�

�
Source:�Ministry�of�Finance�and�Economic�Affairs�

�
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4.1.2� RECENT�FISCAL�OUTTURN�AND�MEASURES�
�


��������������������� ����������� ���� ���������������ʹͲͳͳȀʹͲͳʹ� ������������ ����
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��ͳǡ� ������������ ����ʹͲͳʹȀʹͲͳ͵���������������������
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��������� ��� ��ͷǤͻ����� ����� ����Ǧ���� ��� ������ ���� ��������Ǥ��������� ������������ ����������
����������������������Ǥͳ��������ǡ� ���������� �������� ������������ ���� ��������������
����������	��ʹͲͳͳȀͳʹǤ�������������������������������������������������������ͳǤͺ�����
���������ͶǤʹ��������ǡ�������������Ǥ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������̈́ʹͶǡͲͲͲ����̈́͵ͷǡͲͲͲ�������������������
��������������������������������������ʹͲ�������������ͳ��������Ǥ��������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
�����������������ǡ������������������������ͳǤͺ����������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������ͷǤͲ�����
����� ��� ��������� ����� ������� ������� ���� ���� ����� ��� Ǥ͵� ���� ����� ���� Ǥͳ� ���� �����
������������Ǥ� �������ǡ� ������� ������� ����� ��� ͵Ǥ� �������ǡ� ������ �������� ����� �������
���������������������̈́͵ʹ�������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�
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���������� ������������ ����� ��� ͵Ǥ͵� �������ǡ� ������������ ��� �������� ��� �������
�������� ��������Ǥ� ����� ������� ��� ���������� ���������������� ���������� ��� �� ͳͲǤͺ� ����
����� ��������������������� ������������������������������������������������ͷǤͻ����������
���� ͷǤͺ� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ������������ ���� ��� ������� ������������� ������������Ǥ�
���������� �� ������� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ͲǤ� ���� ����������� ��� ���� ������
����� ��������� ��� ������ ���� ��������� ����� ��� ͲǤͳ� �������Ǥ� �������� ���� ����������
������������ ��� �������� ������������ 	�ʹͲͳʹȀͳ͵ǡ� ����� ���������� ��� ����� ��������ǡ�
���������� ������������ ��������������������������� ���������ǡ� ������������ ��������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��
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��� �������� �� ������� ���������� ������������ ��� 	�ʹͲͳʹȀͳ͵ǡ� ������ ���� ��������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ�����������������
����ǡ�����������������������������������������������
���������ǡ���������������������
���Ǧ�������������������������������Ǥ�������������������������������ȋʹͺǤͲ��������Ȍ�����
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1 This was below the medium term fiscal target of 5.6 percent,  
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2 ��� ����ʹͲͳʹǡ������������������ǯ�� ����������������ǯ� ������������������������ ������� ����� Ǯ���ǦȀ�Ǧ͵ǯ� ��� Ǯ��ΪȀ�ΪǯǤ�
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����������������������Ǥ���������������������������ǣ�

�
�Ǥ �������� ��������� ����������� ����� ��� ��������� ������ ������� ��� ��� ����

�������������� ���� ���� ������������������������������� ����������Ǥ� ������
����� ������� �������� ��� ����������� ���� ������� ��� ������� �������
����������Ǥ�

��Ǥ �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�

���Ǥ ������������������������������������������������������������������͵Ͳ����ͷͲ�
���� ����� �������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ������� ���� ������������
����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�

��Ǥ ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

�Ǥ ��������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������Ǧ���������������ǡ�������������������������������������ǡ�
���������� �����ǡ� ��������� ������������� ���� ������������ ����������
�������������������������������������������������Ǥ�

��Ǥ ������� ���������� ��� ������� ����� ����� ��������� ���� ����������� ��� ������
������ ��������� ������ ���� �������� ����� ��� ��� ����� ���������� ���� ����Ǧ
���������Ǥ�

���Ǥ 	���������� �������� ���� ��� ������Ǧ�������� ������� ������������� ȋ���ǯ�Ȍ�
������������������������������������������ǡ�������
��������������������
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�������� ��� ������������ ��� ����� ����������� ��������� ��� ������ ���� ������
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����Ǥ ��Ǧ�����������������������������������Ǥ�
��Ǥ ������ �������� ��������� ��� ���� �������� ��������� �������� �������� ��� ����

�������ǡ��������� ������������ ����������������������ǡ������ ��������������
���������������������������Ǥ�

�Ǥ ��������������������������� �������������������������������������������
����������� ����� ����� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ����Ǧ���������� ���
������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������Ǥ���

�
4.2� REVISED�MEDIUM�TERM�FISCAL�SCENARIO�2013Ǧ2020�
�

���� ������� ����� 	������ ����������� ��������ǡ� ������ ��� ��������� ��� ������ �
�����ǡ���������������������������������������������������������������������ͶǤͶ�������������

��ǡ�����������Ǥͻ������������������������ʹͲͳʹȀʹͲͳ͵Ǥ�	�����������������������������
���� �������� �������� ��� �����������ǡ� ��� ��� ��������� ��������ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ� ������ ���������� ��
���������������Ǥ�������������������������� ���������������������������������������������
���� ������������ ����� ������ ��� ��� ���������� ����� �� ̈́ʹͻͷǤ͵� �������� ������� ���������� ���
�����������������������������Ǥ����������������ǡ� ���������������������������������������
��������Ǧ�����������������������������������������������������������̈́ʹ͵͵Ǥ������������
�����������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ǡ������������������������ʹͲͳͶȀʹͲͳͷ�����
�����������������������������������������������Ǥ�

�
�������������������ǡ����������������������������������������������������������
��ǡ�

�����������������������������ͲǤͳ�������������ʹͲͳ͵�����ͲǤͷ�������������ʹͲͳͶǡ����������������
����������������������ͲǤͷ����������������������������Ǥ������ǡ���������������������������
��������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��� ��� ���������� �������� �������� ���������� ���� ��� ��Ǧ������ ���� ������������ �����ǡ�
������ ����� ��� �������� ������������� ������ ������� ������� ��� ����� ��������� �������
�����������Ǥ�

�
�
�

������������	�����������������
�
25.0�per�cent�cut�in�Discretionary�VAT�Waiver��
�

������ ��� ��Ǧ������ ����� ��� �������� ���� ���� ����� ���� ��� �������� ��������ǡ� ���
������������ ��������� ���������� �� ʹͷ� ���� ����� ���� ��� ���� ���������������������� ��� ������
����� ���� ������ ��������Ǥ� ������ ��� ������������ ʹͲͳͳ� ���������͵ǡ� ��� ��� ������ �����
���������������������������������̈́ʹͲǤʹ������������������������������Ǣ���������������
ʹͷ�������������ǡ������������������������������������������������̈́ͷͳǤ���������������������
���������ǡ�������������������ʹͲͳͶȀʹͲͳͷ�������Ǥ��������������������������������������������
                                                            
3 Tax Policy and Tax Expenditure Study being conducted by the IADB. 



 

33 
 

����������� ����������� ������������ ���������������ǡ��������������������� ����������� ����
���������������ǡ���������������������������ͲǤͷ�����������������������Ǥ��
�
Stronger�Growth�Prospects��
�

��� ���������� ��������� ������ ���� ��� ����������� ��� �� ��������� ����� ���������
��������� ��� ������ǡ� �������� ��� ���� ��������� ������Ǥ� ���� ����������� ��� ��� ����� ����
������� ������� ����� ͲǤͷ� ���� ����� ��� ʹͲͳ͵� ��� ͵Ǥͷ� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���������
������Ǥ���������������������������������������������������������ȋ������������������Ȍ�
�����������������������Ǥ�������������������ͺǡ�������������������������������������ͲǤͺ�����
��������������������������������������Ǥ�
�

Table 6: Required Fiscal Adjustment�
Fiscal and Macro Indicators 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Fiscal Deficit to GDP (Base 
) 

 -8.0 -7.3 -6.9 -6.6 -6.3 -6.0 -5.7 
Fiscal Deficit as a per cent 
GDP (Revised Targets) -7.9 -4.4 -4.0 -3.5 -2.8 -1.9 -1.0 0.0 

Total Surplus-Deficit -668.7 -371.1 -349.3 -308.7 -254.2 -178.9 -96.1 -4.3 

Real GDP Growth Targets 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 
Total Current Revenue – 
bds$m 2320.3 2322.6 2334.2 2357.6 2392.9 2440.8 2501.8 2576.9 

Total Tax Revenue 2197.7 2199.9 2210.9 2233.0 2266.5 2311.8 2369.6 2440.7 
         
Total Expenditure (less 

ti ti )  bd $  
2989.0 2693.7 2683.5 2666.3 2647.1 2619.7 2597.9 2581.2 

Total Interest Payments: 559.6 437.9 397.8 368.8 335.1 301.0 271.3 245.4 
Total Non-Interest Recurrent 
Expenditure 2335.7 2102.0 2126.5 2128.7 2134.2 2154.6 2175.2 2196.1 

Personnel Emoluments¹ 870.3 803.9 812.8 813.5 815.4 822.2 829.0 835.9 

Goods & Services 391.8 304.8 311.9 312.6 314.5 321.3 328.2 335.3 

Subsidies & transfers 1,073.6 993.3 1,001.8 1,002.5 1,004.4 1,011.2 1,018.0 1,024.9 
Total Capital Expenditure & 
Net Lending 93.7 153.8 159.2 168.8 177.8 164.1 151.5 139.8 

������ǣ�������������	��������������������������� 
�
�
�

Table 7: Alternative Fiscal Scenario – 25 per cent Cut in Discretionary VAT Waivers 
Fiscal and Macro Indicators 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Fiscal Deficit as a per cent GDP -4.4 -3.4 -2.9 -2.2 -1.3 -0.5 0.5 

Total Surplus-Deficit -371.1 -297.7 -257.1 -202.6 -127.3 -44.5 47.3 

Real GDP Growth Targets 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Total Current Revenue – bds$m 2322.6 2385.8 2409.2 2444.5 2492.4 2553.4 2628.5 

Total Expenditure – bds$m 3268.7 3203.0 3271.7 3070.3 3067.4 3075.7 3094.7 

�
�

Table 8: Alternative Fiscal Scenario – Stronger Growth Prospects�
Fiscal and Macro Indicators 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Fiscal Deficit as a per cent GDP -4.3 -3.8 -3.1 -2.3 -1.3 -0.2 0.8 

Total Surplus-Deficit -361.8 -328.3 -275.7 -208.8 -120.4 -23.6 83.2 

Real GDP Growth Targets 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Total Current Revenue – bds$m 2331.9 2355.2 2390.5 2438.4 2499.3 2574.3 2664.4 
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Total Expenditure – bds$m 3268.7 3203.0 3271.7 3070.3 3067.4 3075.7 3094.7 

�
�
4.3� NATIONAL�DEBT�MANAGEMENT�STRATEGY��
�
4.3.1� BACKGROUND/INTRODUCTION�
� �

��� ʹͲͳͳǡ� ���� ��������� 
���������� ������������ �� ����� ����� ��� ������������� ���
	������Ǥ� ������������ǡ� ���� 
��� ���� ���� ��� ���� ����������� ������� ���� ��������� �����
��������� ���������� ȋ����Ȍ� ������ ������ ����� ������� ������������ ���� ���� ����������
����� ����������� ���������� ȋ����Ȍ� ����� ��������������� ���� ����������� �������� ����
������������ ������Ǥ� ���� �������������� ��� ������ ���� ���������������� ������ ���� �������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��� ���� ��� ���� ������ ��� ������������ ���� ������� ����� ����� ����������� ���������
ȋʹͲͳʹȀͳ͵ǦʹͲͳȀͳȌ� ������ ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ���
	������Ǥ��

�
���������������������������������������������������������������������������ǣ�

x ������� ����� ������� ���� ���� ��� �� ����� ��� ��������������� ����� ����������� ��� �����
����Ǣ�

x 
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǣ�

x 
���������ǯ�������������������������������������������������������������������
������������Ǣ�����

x ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������������� ����������������������������������

���������������������������������������������������������Ǥ��������������
����������
����� ����� ������������ �������� ���� ����� ����������� ��������� ��� �������� ���� �����ǡ�
����������������������������������������������������������������Ȁ��������Ǥ��
�
4.3.2.� DEBT�DYNAMICS�
�
� ���������͵ͳǡ�ʹͲͳʹǡ����������������������
���������������ȋ���������������������
�����������Ȍ� ������ ��� �������������� ���̈́ͺǡͺͻ͵Ǥʹ� �������� ��� ͳͲ͵Ǥͳ� ���� ����� ��� 
�����
��������� �������Ǥ� ����� ���������� ���̈́ʹǡͶʹǤͲ� �������� ���� ���̈́ǡͶǤʹ� �������� ���
���������������������������������������Ǥ�
�
� ���� ������ ������� ������������� ̈́ͶǤͷ������������Ǥͺ����� ����� ����� �������������
����Ǥ� ���� ����� �������� ���������� ����� ��������� ��� ��������� ������ ���� �����������
ȋ̈́ʹͻǤͶ�Ȍǡ� �Ǧ������ ȋ̈́ͳʹǤͶ�Ȍǡ� ������ ����������� ����� ������ ȋ̈́ͳͳǤ�Ȍ� ���� ������ �����
�	�ǯ��ȋ̈́ͳ͵ͲǤͷ��ȌǤ����������������������������������������ʹͲͳʹ����������������������������
�������������� ͷʹǤͲ� ���� ����� ����� ���� ���Ǧ����� ������� ����������� ������� �����
ʹͲͲȀʹͲͲͺǤ��
�

��������� ����� ��������� ���� �������������� ʹǤ� ���� ����� ��� ���� ������ ���������ǡ�
�����ͷͲǤͲ����������������������������������������������������ͳͶǤͲ����������������������
�����Ǥ������ͳͷǤͲ������������� ������������������������ ��� �������������������ǡ� ��������� ����
����������������������������������Ǥ���������������������ʹͲͳʹǡ���������������ͳǤͲ�����
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����� ��� ������ ������������ ����� ���� ��� ��������� �������ǡ� ʹͺ� ���� ����� ��� ������� �������
�������� ����ͳǤͲ����� ����������������� ��������� ����������Ǥ������ �����ǡ� ����� ��� ���������
������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ���������������� �������� ����������� ����� ����
���������������������������ȋȌ������Ǥ�������������������������������������ͲǤͲ�������������
��������������������������������������������������Ǥ�

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

���������������ȋ����������������������Ȍ����������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������ͶǤͲΨͶ������������
���������ǯ����������������������
���� ����� ͷ� �����ǡ� ���� ������ ���� �� ������� ��� �����ǡ� ������ ���� �������� ���� ����
���������������������ȋ�������������̈́͵ͷͲǤͲ��������Ȍǡ���������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�


��������������������������������������������������������������������������������
�������̈́ʹ�������̈́ͳǡ�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������Ǥ�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Table�External�and�Domestic�Debt�(BDS�$millions)�

�� MarǦ08 MarǦ09 MarǦ10 MarǦ11� MarǦ12

�������������� ͳͻͳͶǤͺ� ͳͻͲ͵Ǥͷ� ʹͳͳͻǤͺ� ʹ͵ͺͶǤ͵� ʹͶʹǤͲ
�������������� ͵ͺͶͷǤͷ� Ͷ͵ͳ͵Ǥ� ͷͳ͵͵ǤͶ� ͷͳͺǤͲ� ͶǤʹ
����������������������� ͷͲǤ͵� ʹͳǤͳ� ʹͷ͵Ǥʹ� ͺͲͲʹǤ͵� ͺͺͻ͵Ǥʹ
�����������������������ȋΨȌ� Ǥͺ� ͻǤͶ� ͲǤͺ� ͲǤʹ� ʹǤ
�� �� �� �� �� �

��������
������������������
���ȋΨȌ� ͶǤʹ� ͳǤͷ� ͺʹǤ� ͻ͵Ǥͺ� ͳͲ͵Ǥͳ
����������������������� ͳǡͲͷͷǤ͵� ͳǡ͵ͲʹǤͷ� ͳǡͳͻǤ� ͳǡͶ͵ͶǤͶ�� �ͳǡͶͶǤͳ�
�� �� �� �� �� �

��������
���ȋΨȌ�ȋ��������������������������������Ȍ� ǤͲ� ͺǤͷ� ͻǤͲ� ͳͳͲǤ� ͳͳͻǤͻ


��� ͺͻͲǤ� ͺǡͻͲǤͲ� �ͺǡͺǤͳ� ͺǡͷʹͺǤͻ�� ͺǡʹǤͲ�
�

�����������������������������������
���ȋΨȌ�����ʹͲͲʹȀͲ͵ǦʹͲͳͳȀͳʹ����������������������
����������������������������������������������������ȋ͵Ȍ������Ǥ���
�

                                                            
4 Includes Temporary Borrowings and T-Bills, if these are excluded it drops to 30%. 
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4.3.3� ISSUES/CHALLENGES�WITH�RESPECT�TO�BARBADOS’�DEBT�PERFORMANCE�
�

�������ʹͲͳͳǡ��������������������������������ȋ���Ȍ������������������������������
������������������������������Ȃ��	������������������������������ǡ������������������������
������Ǥ��������������������������������������ǯ������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
���� ��������� ��� 	������ǯ�� ����� ����� ������� �����������ǡ� ������ ��� ���� �������� ����ǯ��
�������������� �����������Ǥ� ���� ������ ������������ ����� ���� �������� 
����������
����� ��� ����� ��� ����������� ������������ ����ǡ� ��� ����� ���� �������� ������� ����� ���� ����
���������Ǥ��

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


���������ǯ������������������������Ǧ����ǣ�ȋ�Ȍ���������������ȋ�����������Ȍ�����������������
����� ���� ������������ ������ ��� ����ǡ� ������� ��������ǡ� ���� ����� ��������� ����� ��� ����
����������Ǣ����������������������������������������������������������������������������ǡ�
�Ǥ�Ǥ� ���������� ������� ����Ǣ� ���� ��������� ������� ������������ ����������� ��� ��������
�������� ���� ����������� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ��������� ������ǡ� ���� ȋ��Ȍ�
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ��

��
������������ǡ� ��������� ������ ���� ����� ��� ����������� ����� ���������� ������ ����

������������� ���������Ǥ� ����� ��������� �� ������ ���������� ��� ��� �������� ���� ����������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������ǡ� ������ ������ ����� �� ��������� ������� ��� �������� ��������� ���� �������� ��������
�������Ǥ��

�
4.3.4� GOALS,�STRATEGIES�&�TARGETS��
�

���� ����� ����������� ���������� ���� ���� ������� ʹͲͳʹȀͳ͵ǦʹͲͳȀͳ� ������ ���
�����������������������������������������������������������������ͷ���������������������
�������� ���������������������������������� �������������� ����� ����Ǥ�����
�������������
���������ȋ
��Ȍ����������������������������������������������
���������ǯ����������
���
                                                            
5 In July 2012, Standard and Poor’s lowered Barbados’ fore ign currency credit rating from ‘BBB-/A-3’ 
to ‘BB + /B + ’. This downgrade placed the country in non-investment grade category. 
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������������������������ͳͲͲ�����������������������������������������������ͺͲǤͲ����������
���ʹͲʹͶȀʹͷǤ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��

�
� ��� ������ ��� ������� ����� ���������� ������ �����ǡ� ���� ������ ����Ǧ��	� ����� ���

���������� ����
�������� �������������� ����� ��� ������� ��� ���� ������������ ��� �����������
����� ����� ��������Ǥ� ����� ����������� ����� ����� �������� �� ��������� ���� �������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������ǡ���������ǡ���������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
4.3.4.1�� Strategies�
�


�����������������������ǡ� ��������������������ǡ�����
�������������� ��������������
��������������������������������ǣ��

x ������� ��������� ����� ����� ���������������� ���� ������������ ������� ��� ��������� �����
��������� ����� ��� ����������� ���� ������ǡ� ��� ���� ���� ����� ���������ǡ� ��� ���� ����
�����������������������������Ǥ��

x 
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ����������������
��������������Ǥ��

x ������ �������� ��������� ��� ����� ����������� ������ ���� ����� �������������� ���
����������������������������������������Ǧ���������Ǥ��

x ������������������������������������������������������������������Ǥ��
x ��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��

x �������������������������������������������������������������������������Ǥ��
x ������������������������������������������������������������������������������ǡ�

�������������ǡ�������������������������������������ǡ������������������������������
�������Ǥ��

x �������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ͳͲǦͳͷ����������������������������Ǥ��

x �������������������� ���������������������ȋ�������������������������� ���������� ���
�������Ȍ����������������������������
�������������������������������Ǥ��

x ��������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ����������ǡ� ������
��������ǡ�������������������������������������Ǥ��

x ���������� �� ����� ��������� ��������Ǥ� ��� ��� ���������� ����� ����� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ��

x ������ ��������� ��� ����� ����������ǡ� ����� ����������� ������������ ��������� ���
����������������������������������Ǥ��

x ����������������������������������������������ǡ���������������Ǥ��
x ���������������������������������������������������Ǥ��

                                                            
6 The Commonwea lth Secretariat did a comprehensive review of the Debt Management functions in 

Barbados. The resulting recommendations are currently be ing assessed.  
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x ��������������������������Ǧ����������������������������ȋ���ǯ�Ȍ����������������������
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�

�
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�
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4.3.5� FINANCING�
�
4.3.5.1�� Debt�and�Financing�Growth�
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���� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ������� ��� ����� ��������� ���� ���� ������� ����� �����
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�
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������������� ��� ���� ������ �������� ����� ���� ���������� ��� ����� �������� ��������ǡ� ����� ���
������������ ��������ǡ����������������� �������������������������������Ǥ� �����������ǡ�
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�

�
�

Table�5:�Summary�of�Debt�Targets�
  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Central Government Debt to GDP (percent) 112.7 110.4 107.4 103.0 99.6 96.1 92.2 88.9 

Total Debt ($millions) 9521.1 8879.3 8311.3 7645.8 7141.7 6571.9 5919.0 5164.5 

Domestic Debt ($millions) 7007.5 6535.1 6117.1 5627.3 5256.3 4836.9 4356.3 3801.0 

Foreign Debt ($millions) 2513.6 2344.1 2194.2 2018.5 1885.4 1735.0 1562.6 1363.4 
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Figure 11: Debt and Growth Comparison - %

General Government Debt
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CHAPTER 5  

GROWTH AND ADJUSTMENT STRATEGY 

�
OVERVIEW�
�

���� ������� �������� ��� ����� ������� ����� 
������ ���� ������������ ���������
ʹͲͳ͵ǦʹͲʹͲ� ������ ��� ������������ ��� ���� ����������� ���� ��������� ������� ������ ������
����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
��� ���������� ������������������������������ ����������������������������������������
����� ��� ͵ǤͲ� ���� ����� ��� ʹͲͳ� ���� ͶǤͷ� ���� ����� ��� ʹͲʹͲǤ� ���� ���� �������� �������� ����
������������ ��� ����� ������� ����� ��� ������ ����� ���� Ǧ� �������� ������� ���ǡ� �������������
���������ǡ����������������������������ǡ����������������������ǡ������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
�������ǡ�������������������������������� ���������������������� ������������������

�������� ȋ���� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ͵Ǥ͵� ���� ����� ���� ʹǤ� ���� �����
������������ȌǤ� ��� ��������ǡ� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ����������� ���� ������
���������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��������� �������� ������� ����
���������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������� �������� ���� �������� ����������� ��� ������������ ���� �������������ǡ� ������ �����
�������� ���������� ������� ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
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TABLE�1:�Leading�Economic�Indicators�for�Barbados�(2003–�2012)�
(per�cent�change�unless�otherwise�stated)�
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GDP Per Capita at Factor Cost (BDS$’000) 21.1 22.6 24.7 27.2 28.5 28.6 28.7 28.1 28.2 26.5 

Nominal GDP at Market Price 6542.4 7019.4 7783.0 8628.1 9026.5 9083.1 9185.3 8867.4 8737.8 8449.7 

Real GDP 976.7 990.6 1030.4 1089.1 1107.5 1111.2 1065.1 1067.8 1076.0 1076.1 

Inflation Rate 1.6 1.4 6.1 7.3 4.0 8.1 3.6 5.8 9.4 4.5 

Unemployment Rate 11.0 9.8 9.1 8.7 7.4 8.1 10.0 10.8 11.2 11.6 

Fiscal Balance (per cent of GDP) -2.5 -1.8 -3.3 -1.5 -1.7 -4.4 -8.8 -7.6 -7.2 -6.1 

External National Debt (per cent of GDP) 38.1 33.5 33.4 34.8 37.3 39.5 46.8 53.3 52.8 50.9 

Central Government Debt (per cent of GDP) 27.5 28.2 29.6 27.9 29.5 32.9 38.7 43.1 48.3 52.7 

B.O.P. Current Account (per cent of GDP) -11.1 -11.9 -9.0 -5.8 -1.8 -7.1 -5.9 -11.7 -4.7 -6.3 

Net International Reserves (millions) 1503.3 1109.5 1236.5 1194.1 1549.9 1359.3 1488.7 1435.2 1423.3 1464.3 

Reserve Cover (Weeks of Retained Imports) 24.2 16.8 15.4 16.0 20.9 16.4 21.1 18.4 17.7 19.5 

Excess Liquidity Ratio 21.8 18.4 12.7 6.6 9.0 8.9 9.8 9.3 9.7 15.1 

Source: Central Bank of Barbados Barbados Statistical Department 

�
�
5.2� SUMMARY�OF�GOALS,�OBJECTIVES,�TARGETS�AND�STRATEGIES��
�
Synopsis�of�Goals�and�Objectives�
�
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�����������������������Ǥ����
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5.3� SECTORAL�GROWTH�STRATEGIES�
�
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���������������������������������ͶǤͲ�������������ʹͲʹͲǤ� ��� ����������������� ������������
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5.3.1� TOURISM�
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�������� ����� ����������� ����� ����� ���������ǡ� ������ ������ǡ� Ȃ� ���������� �����������
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��� �������� �����������Ǣ� ����������� ���������� ����������� ��� ��������� ��������
�����������Ǣ� ���������� ���� �������� ��������������� ���� ������������ ���� ���� �������
�����������������������Ǥ��

�
Objectives�and�Strategies�
�
ͳǤ ������������������������������������������

�
Strategies�

x ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�
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��������ǯ�����������Ǥ�

x ���������������Ǧ������������������������������Ǥ�

x ������ ���� �������� ������������ ���� ��� ������� ��� ��������� ������������ ����
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7 Taking a sample range from 1980 to 2012, the average tourism contribution to real GDP, for the highly 
successful period of 1986 to 2001, stood at 14.6 percent. 
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���������� ������� ���� �������������� ��������� ������� ���� ��� ���������� ����� ���� ������
����������ǡ��������������������������������������������������Ǥ��
�
Domestic�

x �������������������������������ȋ���������������������������������ȌǤ�
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x ���������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������� ���������� ���� ��������� ����������������� ���� ����������� ��������� ���� ��

�����������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������ȋ��������������������Ȍ�������������������������������������

�����������Ǥ�
x ���������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������������������

�������������Ǧ���������������Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������� ��������� ��������������� ��� �������� ��������� ��������� ���������� �����

��������
�
International�
�

x ����Ǧ�����������������������������Ǥ�
x ���������� ������������ ����� ����Ǧ���� �������������� ���� ������������ ���� ����

����������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������Ǧ��������������������������������������ǯ��
������

	����Ǥ�
�
Main�Objectives�and�Strategies��
�

������ ����������� ������ ��� ����������� ���� ������������� ��������� ����� ���
������������������������������������������������������� Ǯ���ǯǤ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������Ǥ�������������������������������� ���� ������������� ���� �����ǡ� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǧ������� ������ �������� ���� ����������� ���������� ��� ���� �������ǯ�� ���� ����
����������� ��������������� ���� ���� ������������ ��� ���� ��������� ��������������� ȋ������ǡ�
�����ǡ�����������������������Ȍ��������������������������������������������������������������
����������� �������Ǥ� ����� ���������� ��� �� ���������� ���������� �������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������� ������� �������������������� ��� ������� ��������� ��� �������������
���� ���� �������������� ����ǡ� ����������� ���� ������������� ���� ��������� �������
��������������������������������������������������Ȁ�������������������������Ǥ��
�

Strategies�
�

���� �������� ��� ��������� ���� �������� ���� ������� �������� �������� ��� ����
������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������
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����������������������Ǥ� ���������������������������������������������������������������
����������ǣ��
�

x ����� ������������ ���� ����������������������� ������� ��� �� ������������� ���������
������� ������ ����� ������������ ���� ������� ���� ����� ������������� ��� ����
�������������������������Ǧ����������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ��������� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������ ���� ���������� ���� �������� ��������ǡ� ���� ������������� �������� ���
������� ����������� ���� ������������ ������������ ��� ��������ǯ� ��������������
����������������Ǥ�

x ��������������������ǯ�����������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� �������� ������ ����������� ���� ��������� ����
���������������������������Ǥ��

x ����� ��� �������� ���� ������� ���� �������� �������ǡ� ���������� ���� ���������� �����
���������� ����������� ���� �������������� ���� ���������� ��� ��������ǯ� ��������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������� �������� �������� ��� ���� �������������� ��������� ������� �������� ����
��������������������Ǧ������������������������������Ǥ�

x ��������ͻͲǤͲ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ʹͲʹͲǢ�

x ���������ʹͲ���������������������������ͳͷ�����������������������������������
���������ʹͲʹͲǢ��

x ���������������������ͳ����������������������Ǥ�

x ��������ͷ������������������������������������ʹͲͳǢ�

x ��������ͷǤͲ��������������������������������������ʹͲͳǢ�

x ���������ͷͲ��������������������������������������������Ǥ��

x ���������ʹͲͲͲ������������������������������������������������

��������������������������������������������ʹͲͳǢ�

x �������ͶͲͲ��������������������������������������������Ǥ�

x �����������������������������������ͷͲ���������������������������������ʹͲͳ�

x �����������ͷͲǤͲ�������������������������������������������������������������������
������������������������ʹͲͳǤ�

�
5.3.3� AGRICULTURE�AND�FISHERIES�PRODUCTION�
�
Issues��
�

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



 

48 
 

�����������Ǥ� ��� ���� ��������� �����ǡ� ������������ ���������� ��� �������� ����� ������
�������� ���� ������� ���������� ����� ��� ����ǡ� ������� ���� �������Ǥ� ��� ������ ��� ����ǡ� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��������� ����� ����� ��� ����������Ǥ� �����������ǡ� ���� �������� ���������
������������ ���� ������ ���� ����������� ��� ��� �������� ����������� ������������ ������Ǥ�
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������
������������������� ������������� ������������������������������������� ��������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������ǣ�

x ������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������Ǧ����������Ǥ�
x ����������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������������������

�������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������������������Ǥ�

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

����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Main�Objectives�and�Strategies�
 
1. To�alleviate�the�impact�of�praedial�larceny�
�

���� ������ ��� ��������� �������� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
������������� �������� ��� ����������Ǥ�	���������������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Strategies�
�

x �������� ��������� ������������ ȋ��������� �������� ����������� ���� ���ͳͶʹ�Ȍǡ� ��� ����
��������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��

x ����������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�
x ��������������������������������������������Ǥ�������������������������������

��� ������������� ���� �������� ���� ���� �������� ������� ��� ���� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������	������Ǥ��
x ����������������������������������Ǥ�

�
2. To� promote� food� and� nutrition� security� through� enhanced� production� and�

productivity�
 

������������� ������������������������ ������������������� �����������������������
������� ��� ������� ��� �� ���������� ��������� ��� ����������� ���� ����� ������� ��� ������ǡ�
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����� ����������� ����������������Ǥ� ����������� ��� ��������������������� ����� ���� �������ǯ��
����� ����������ǡ� ����������ǡ� ������������ǡ� ���������ǡ� �����ǡ� ���� ����� ������� ����
���������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������������������	��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Strategies�
�

x ����������������������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������������������
���� ������������ ��� ����ǡ� ����������ǡ� ����������ǡ� ����� �������� ��������� �����
�����������Ȁ��������Ǥ�

x ������� �������� ������� ��� ����������ǡ� ����������� ���� ����� ���� ����������ǡ� ���
����������� ����������� ��� ����ǡ� ����������ǡ� �������� ����� ��� ���� �����ǡ� ������������� ���
�������������������������Ǧ���������������������������.�

x �������� ���� ������������ ������� ��� ���� ����������ǡ� ������������� ����� �������� ���
�����������Ǧ����������������������ȋ�����Ȍǡ�������������������ǡ�������������ǡ�
�����������Ǥ�

x �������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ����������� ��� �������� ���� �����Ǧ
���������������Ǥ�

x ��������	�������������������������������	�����������������Ǣ�

x �������������������������������������������������������������Ǣ����������������
���������������������Ǣ�������������������������������������Ǥ�

�
3. New�product�development�and�agroǦprocessing�
�

Strategies�

x �������������������������� ������������ ��������� ���� ������������������ ���������
����Ǥ�

x �������������������������� �����������������������������������������������������
����������������������Ǥ�

x �����������������Ǧ������������Ǧ����������������Ǥ��
x ��������� ��������������������� ����� �������� �������������������� ����������� �����Ǧ

�����������������������������Ǥ���
�
4. Enhancing�marketing�and�postǦharvest�handling�
�

��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������� ���� ���������� ������������� ������Ǥ� ��� ����ǡ� ���� ������������� ���
����������� ��� �������� ������� ��� �������� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������
����������������������������Ǥ��
�

Strategies�

x 	���������� ������� ��� ������� �����������Ǥ� ����� ��������� ���� ������������ ��� ��
������� ������������ ������� ȋ���ȌǢ� �� ������� ������Ǣ� ���������Ȁ�����������
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����������������������������Ǣ��������������������������������������Ǣ����������������
���������������������������������������������Ǥ�

x ���������� ��������������Ǥ� ����� ������� ��� ���� �������������� ��� �������� ������ǡ�
������ �������� ���� ������ ������ ������������ ���� ����� ����� �������ǡ� ������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ���

�
5. Enhanced�research�and�development�
�
� � ��� ��� ����� ����������� ����� ������������� ��������� ���� ������������ ���� �� �����
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������Ǥ����

�
Strategies�

x ���������� �������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������� ��� ���������� ������������
�������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ� ����������� �������� ���� ���� ��� ����������� ����� �����������
ȋ�������Ȁ������������������������Ȍ��������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������Ǥ�

�
�
6. Measures�to�facilitate�exports�and�investment�
�

Strategies�

x �����������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������ ���������� ������������ ��� ������ �������� ��� ������� ����� ������ ����Ǥ��
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

�
7. Enhanced�Research�and�Development�

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

�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������Ǥ����

�
Strategies�

�
����������������������������������������������������ǣ�

x ���������� �������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������� ��� ���������� ������������
�������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ� ����������� �������� ���� ���� ��� ����������� ����� �����������
ȋ�������Ȁ������������������������Ȍ��������Ǥ�
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x �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������Ǥ�

 
8. �Building�Human�Resource�Capacity�
 

x EU�Funded�H.�R.�Development�Strategy�
 

� ����������������������������Ǧ���������������ǡ�����������������������������������
��������� ������������ ��������ǡ� ��� �������� �� �����Ǧ������ ���������� �����������
������� ��� ������ ����������ǡ� ��������� ���� ������� ������������ ������� ���� ������� ����
�������� �������Ǥ� ���� ��������� ������ ��������� ������������ ��������� �������� ����
����������������������������� �����������������������������ǡ�������������� ����������� ����
���������������������������ȋ���Ȍ�����������������ʹͲͳͳǦʹͲͳǤ��
�
� ���� ��������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� �������� ���
�������� �� ��� ���������� ���� ���� ������������� ������Ǥ� ���� ��������� ����� ����� ��� ���
��������� �� ������������� ���������� ��� ������ ����� �������� ���� ���������� �������� ���
�������� �������� ���� ������������� ������Ǥ� ��� �� ������ǡ� ������ ����� ��� �������� ������ ���
��������� ���� ��Ǧ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ������������� ��������� ��� ������ ������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������
�������� ��� �������������� ������� ���� ������Ǥ� ������ ����� ����� ��� ���� �������������� ���
����������� ��� �������� ���� ����������� ���� ���� ��� �������� �������� ���� ����������� ���
�������� ���� ��������� ��������� ��������ǡ� ���� ��� ��� ������� ��� �������� ������������ ����
�����������������Ǥ�������������������������������������Ǥ�
�

x IDB�Funded�Project� –� “Strengthening� the� Service�Delivery�Capacity�of� the�
MAFFW”.�

�
� ���� 
���������� ��� ��������� ���� ���������� �������� ����� ���� �����Ǧ���������
�����������������ȋ���Ȍ����������������������������������������������������������������
������������������������ȋ��		�Ȍ�����������������������������������������������������������
���������������������������ǯ������������������������������������������������������������Ǥ��
���� ���������� ��� ���� ���������� ������������ ȋ��Ȍ� ��� ��� �������� ���� ����������� ����
��������������������������������������������������������		�������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǧ�������������������������ǡ����
�������� ��� ���������� ��� ���� ��������ǡ� �������� ���� ���������������� ��� �������Ǧ���������
����� ���� ��������� �����������Ǥ� � ���� ��� ����� �������� ������������ ��� �� ���������
��������������������������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�������������������������������Ǣ�����
ȋ��Ȍ� ����������� ���� ��������������� ���� ���������� ���������� �������� ������������ ��� ����
�������������������Ǥ���
�
� ������������������������������������ȋ�Ȍ���������������������������������������������
����������������	����������������Ǣ�����ȋ��Ȍ����������������������������������������������
��� ���� ��		�Ǥ� ���������� ���� ����� �������� ��� �������������� ����������� ���� ��Ǧ
������������ ��� ��ǡ� ������������� ���� ����� ���������ǡ� ��� ���������� ����� ���� ���������
��������������Ǣ����� �����������������������������������������ǡ������������������� ����
����������������Ǥ�
�
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Fisheries�Sector�
�

	������� ���� ����� ������������ ���� �� ��������� ���� ����������� ���������� ���
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����� ���� ����� Ͳ� �����ǡ� ���� �������� ��������� ���� �������� ����� �� ����� ��� ���������
����������� ������ ��������� ����������� ���� ������� ���� ����� ǡͲͲͲ� ������������Ǥ��
�������ǡ���������ǯ�������������������ǡ�����������������������������������������ǡ������
�������� ���������� ���� ������ ���������� ��� ����������� ����� ��������� ����������� �����
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
���� �������� ���������� ������� ���������� ����� ������� ������ ���������� ���� ���������� ������
������������������Ǧ������Ǥ������������������������������������������������������Ǧ�������ǡ�
���������ǡ� �������� ������������ ���� ���� �������� ��� �������� ������Ǣ� ��������������
����������ǡ� ������������ǡ� �������� ������� ���� ��������������� ����� ����� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�
������������ǡ����������������������������������������������������ǡ������������������

������Ǣ� ���� ������������ ������� ���� ���� �����������Ǥ� ������� �������ǣ����������� �����������
����� �������Ǣ� ����������� ���������� ����������� ��������Ǣ� ����������� ��������
���������� �����������Ǣ�������������� �����������������������Ǣ� �������� ���������� ����������
���� �������������� ��������� ���� ���������� ��������������������Ǣ� ���������������������ǡ�
�������� ���� ������������� �������� ���� ������������ ����������Ǣ� ��������� �������� ���
�������� ������� ���� ������������ ��� ����� ����� ��������Ǥ� � �������� ���� ����� �����������
������� ���� ������ǡ� 	��������� ���� �������������� �������� �� ������ ������������� ������������
�������������������������������Ǥ��
�
Key�Objectives�
�

x ��������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������ǡ���������������������������������������������������� ����
���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ��� �����������ǡ� ���� ���� ��� ����
������Ǥ�

x ����������� ���� ����������� ���� ����������� �������� ȋ�����ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ�
���������ǡ� ������������Ȍ� ���� ������ ���� ����������� ��� ����� ����������� ȋ����� ���
��������������ǡ�������������ǡ���������ǡ���������������������������������������������
������������ȌǤ�

x �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ��� �������� ������ ������� ��� ������������� ����� ��������� �������� ����� ����������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������Ǥ�

x ��� ���������� ����������ǡ� �������� ���� ������������� ȋ���Ȍ� �������� ���� �������
�������������������ȋ���ȌǤ�
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x �������������������������������������������������������������������������Ǣ�����
��������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

�
Strategies�

x ������������������������������������	��������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

x �����������ͳͻͻ͵�	����������������������������Ǥ�
x ��������������Ǧ��������������������������������������������������������������������

���������������������������������Ǧ�������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������ǡ������������������������������������

��������ǯ��������������������������������������������������������Ǥ�
x �������� ���� ���������� ����������� ���������� �������� ���� ������� ���� ������������

�����������Ǣ� ����� �������� ����������� ���� �������� ��� ���������� ���� �����
����������� ��� ������������ǡ� ����������� ���� ���������� ����� ���������� ����
��������������� ��� ������������ �������� ������������ ��� ������������� ����
���������������������������������������������������Ǥ�

x �������� ���� ������ǡ� ���������� ���� ���������� ��� �������� �������� ��� ���� ����������
������� �������� ��������ǡ� ���������� ���� �������������Ȁ�������������� ��� ������
��������� ��� ������ �������������� ��� ���� ������� ���� ������������ ��� ���� ��������
���������

x ������������������������������������	����������������������������������
x ������������������������������������������������������������������������Ǣ����������

�����������������������������������������Ǣ�������������������������������������
���� �������� ���� ����������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ������������������ ����
������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������������

x ��������������������������������������������������Ǧ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

x ���������� �� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ������������ ��� ��������� �������
��������������������������������������������Ǥ�

x ���������� �� ���������� ����� ����� ���������� ���� �������������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������� �������� ����� ����� ��������� �����Ǧ������ ����� ��������� ���� �������� �����
����������������������Ǧ��������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������ǡ���������
���� �������� ���������Ǣ� ������ ��������� ����������Ǣ� �������� ����������� ����
������������������Ǧ�������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

x �������ǡ������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�

x 	������������� ���������� �����������ǡ�������������������������� ����������������
���������������� ���� ������������ǡ������������ ���� �������������������������� ����
���������� ���������Ǣ� ����������� ��� ����������� ��������� ���� ������������Ǣ�
������������ ������������ ��� ���� ���������� ������Ǣ� ����������ǡ� ���������� ����
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�����������������������Ǣ����������������������������������������������������������
���Ǥ�

x ������������������������������������ǡ������������ǡ�������������������������Ǥ�
x ���������� ������������� ����� ���� ������������� ������� �������������������������

���� �������ǡ� ���������� ������� ���� �����������ǡ� ��� �������� ���� ��������� �����
��������������ǡ���������������������������Ǧ������������������������������������ǡ�
��������������������������Ǥ�

�
�
�
5.3.4� MANUFACTURING�AND�INDUSTRIAL�DEVELOPMENT��
�

����� ����������� ����ǡ� ���� �������
���������� ��� ��� �������� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������
����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
��� ��������� �������� ��� �����ǡ� ������ ��� ���� ���� ��� ʹͲͳʹ� ���� Ǥͺ� ���� ����� ��� 
��Ǥ�
�������������������������������������� ����������������������������ͺǡ������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������������������
���������� ��������� ����� ������ ����� ���������� ���� ������������ ��� ������ ����������
�������ǡ�����������������Ǥ��

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

����� ��������� ������ ����� ��� ������������� �������Ǥ� 
���������� ����� ����� ����� ����
�������� ������� ��� ����� ����������� ����� ���������Ǥ� �������ǡ� ������ ���� ������������������
������������������������ǡ�����������Ǧ�����������������������������������������ǡ��������
��������� ��� �����ǡ� �������� ���������ǡ� ������������� ���� ������ ���������� ���������������ǡ�
���� ��������������� ����������� ����������Ǥ������� ������������ ��� ���������� �����������
�����������������������������Ǥ��
�
Objectives�and�Strategies�
�
ͳǤ ������������������������������������������������������������ǯ���������������
�

Strategies�
�

x ��������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������Ǧ������������������������ǡ������������������������Ǥ�

�
ʹǤ ����������������������������ȋͺȌ�������������������������������������
�

Strategies�
�

x �����������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������� �����������������ǣ��������������������������� ������������

����������������Ǣ�����������Ǣ�������������������Ǥ�
                                                            
8 The ratio of exports to GDP between 1981 and 1990 average 15.0 percent, between 1991 and 2000, 7.0 
percent, and between 2003 and 2012 it stood at just 5.8 per cent of GDP.  
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x ������������Ǧ������������������������������Ǥ�
�
͵Ǥ ��������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Strategies�
�

x ����� ����� ������������� ��� �������� ����������������� ��������� ����� ��������
���������������������������Ǥ�

ͶǤ ����������������������������ȋʹͲȌ���������Ǧ��������������������ʹͲʹͲǤ�
�

Strategies�
�

x 	������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
ͷǤ ��� ������������ ������� ���� ������������������ ��� �������������������� ���� ���������

�������Ǥ��
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������������������������������������������������������������������ǯ����������Ǥ�
����� ���� �������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ �������� ���� ������������
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������������������������� ������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� �������Ǥ� ���������� ��������ǯ� ���������� ��� �������� ������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� �������� ���� ����������������������������������ǡ� ������������������������
���� ������ ����������Ǥ� �������ǡ� ��� ��������� �����ǡ� ������ ����� ���������������� �������� ��
������ ����� ������ ��� �������� ������� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� ���� ���������
������Ǥ�
�

��������� ������ ǲ������ ����ǳǡ� ��������� ���� ����������� ������ ����� ��� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������ȋ���ǯ�Ȍǡ����������������������������ǡ�
������������ ����������� ��� ���� ���������� ���ǡ� ������� ��� �������������� ����������
������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
������� ������������ �������� �����������������ǡ� �����������ǡ� ��������� ���� ���������� ������
����������Ǥ�����������������ʹͲͳ͵ǦʹͲʹͲ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������������������̵���������������������������
������ ���� ������������� ���������� ���� ���������� �������� ����� ���� ����������� ������
�����������������������������������Ǥ��
�
Objectives�and�Strategies�
�
ͳǤ ��������� ���Ȁ��� �������������� ��� ���� �������� ���� ���� ����������� ���� ����������

�����������������������
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Strategies�
�

x ����������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������Ǥ� ��� ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������ǯ� ��������� ���� ������ ����� �������� ��� ���� ������������ ��� ���������
���������Ǥ�

x ������ ���������������� ����������������������� ������������ ����������������������Ǥ�
����� ������������� �������� ������������������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ���� ������ ������������ ��� ������
�������Ǥ��

�
ʹǤ �����������������������������������
�

Strategies�
�

x �������� ������������� �������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������ǯ� ��������� ��� ��������� �������� ���� ��� �������������� ��� ����
����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������������	����Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��� ��������� ��� ���� �������� Ǧ� ���������� ��������� ����� �������� ���� ����
����	�������������������������Ǥ��

�
͵Ǥ ������������������������	��������������������
�

Strategies�
�

x ��������� ���� ������� ���������� ���������� ���� ������ ����������Ǥ� � ����� �������ǡ�
����������� ��� ��������������������������������������ǡ���������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������
���������� ���� ��������� ������������ ������ǡ� ����� ��������� ���� ������� ��� ����
�������ǯ�������������������������������������Ǥ���

x �������������������������������������Ǧ���	���������������������������������
�����������Ǧ�������������������������������Ǥ� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	����Ǥ���

�
ͶǤ ��������������������������������������������������������
�

Strategies�
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�
x ��������� ��������ǯ� ���������� ��� ���� ������ ����� ���� ���������Ǥ� ����� ����������

����������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ��� ����������� ��� ��������� ��� �������� ������������Ǥ� � ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��

x �������������������������������������������ǯ������������������������������������
���� ����� ��� ������� �������� ��������� ��� ������������ ��� ���� ������� ������� �������
�����������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����� �������� ����� ��� �������� ��� ��������� ����� ��������� �������������� ����
�����������������������������ǯ��������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���

�
ͷǤ 	�����������������������������������������������
�

Strategies�
�

x ������� ���������� ������������������� ���� �������� ������� ���� ������ �������� ��� ����
������������ ��� ��������ǯ� ������ ������� ���� ��������� �����������Ǣ� ����� ��������
����������� ����� ������ ����� ��� �� �����Ǧ������������ ������������ �������� ����
����������������������������������������������Ǥ��

x ������� ���� ��������� ��� ������������ ��� ������������� ���� ���� ������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ���
�

Ǥ 	���������������������������������������������������
�

Strategies�
�

x �����������������ǯ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������� �����������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��

x ������� ���������� ������������ ����� ����� ���� ���� ������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������ǡ� ���� ������� ��� ������ ������������ǡ� ���� ���� �����������ǡ�
�����������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ���

x ���������� ����� ��� ������� ����� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������Ǥ���

�
Ǥ �����������������������������������Ǥ��
�

Strategies�
�
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x 	�����Ǧ�������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������������ ����������� ȋ������������ ������������ǡ�
��������������� ������������ǡ� �������������� �������������� ���ǤȌ� ����� ����� ��������
���Ǧ��������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���� ������������ ����������� ���� �������� ��������� ��� ����������
�����������������������Ǥ��

x ��������� ������������� ������������������ ���� ������������������ ������� ��� �������
����� ���� ������������ ��� ���������� ����������� ���� �������� ��� ������� ���Ǧ��������
����������������������������������������������Ǥ�

x ������� ������� ���� �������� ������� ������������� ��� ������������ ���Ǧ�������� �����ǡ�
���������� ��������� ��� �������� ������ �����ǡ� ���� ������������� ���� ������ ��� ������
��������������������������������Ǥ���

x ����� ����� ��������� ������� ���� �������� ������� ������������� ��� ����������� ����
�������������� ��� �� ���� ��� ����������� ���� ����������� ������ ���� ��� ����� ���
�������� ��� ����� ������� ���� ���� ��� �������� ������������ ����������� ���� ���
�����������������������������������������Ǥ��

x ���������� ����������� ���� ����������ǡ� ��� �� ������ ����ǡ� ��� �������� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���� ����� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� ǲ������������������ǳ� ��� ���� �����������
�������Ǥ��

x ��������� ��� �������� �������� ����� ���� �������� ���� ��������������� ����� ����
����������������������������Ǧ������������������������������������������Ǥ�

x ��������� �� ������� ��� ��������ǡ� ���������ǡ� ���� �����Ǧ������ ������������ ���
���������� ���� ������� ������������� ������ ���Ǧ�������� ������� �������
������������������������������������������Ǥ��

x ��������ǡ� ��� ������������ ����� ������ ������� ��� �������� ������� ������������ǡ�
�������������� ����� ���� �������������� ��� ��������� ������������� ��� ������� ���
��������� �������� Ǧ� ��� �������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���������� ���������
�������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ��������Ǥ��

x ��������������������� �������������������������������������������������������������
�������� ������� ������ ���� ���� ����������� ���� ���� �������������� ���� ����������
�������������������Ǥ�

�
4.3.8� NONǦTRADITIONAL�SERVICES�
 

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ����������������������ǡ������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������Ǧ��������������������ǲ����������������ǳ�
��� ��������ǡ� �������� ���� ����������Ǣ� ����������� ��� ������������ ������ ��������� ���
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�������������������������������Ǣ����������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��������� ������� ����� ������������ ���� �� ����� ���� �������
����������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ������� ����������� �������������� ��������
�������������� ��� ������������� ����� ��� ���� ��������� ����������� ���� ��������� �����������
ȋ����ȌǤ��
 

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������������������������
������������ǡ� �������� ���������������� ������� ���� �������� ������� ������� �������� ����
���������� ��������� ��� �������� ���� ������� �������Ǣ� ���� � ���������� ������������ ����
������������ ������������������������� ��������������������������������������������������
����������������Ǧ�������������������Ǥ���
�
������������ǡ�����������������������������������������ǣ�
�

x ����� ��������� �� ����� �������� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������� ǲ�����������ǳ� ���� ǲ������������ǳ� ��� ��������� ����������ǡ� ������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������� ���� ������������ ��� ���������� ����������� ���� ������������ ��� �������
�������������������������������������ȋ��������������������������������������ȌǤ�

x ������� �������������������������������� ������������������ǡ� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
�
SPECIAL�ADJUSTMENT�AND�REFORM�INITIATIVES��
�
5.4.1� COMPETITIVENESS,�PRODUCTIVITY�AND�SERVICES�EXCELLENCE��

According to the World Bank, Barbados declined in the Doing Business rankings from 84 
to 88 out of 185 countries and six out of ten competitiveness indicators deteriorated between 2012 
and 2013. ��� �� ������ ������� ����������� �����ǡ� ��������� ���������� ��� �������� ����
����������� ��� ������ ����� ������� ��� �������� ���������������� ���� ������������� �������
�������� ����� ��������� �����������ǡ� �������� ������ �����������ǡ� ����������� ������� ������
��������������ǡ� ���� ������ �������� ��������� ���� ��������� ������Ǥ� ��� ��������� ��� ���������
������������� ���� ���������������� ������� ����� ��� ���� ������������� ��� ���������� ����
���������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
�����������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�������������

��������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ���������ǯ����������������������������������������
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������������������������������������������Ǥ�
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�

�
�
�
Investments�to�support�key�growth�areas��
�

��������ǲ
������������Ǧ�������ǳ�����������������������������������������������
�������ǯ�� ���������� ������� ������ ���������� �������ǡ� �������������ǡ� �����������ǡ� ���ȌǤ��
������������������������������ǣ�
�

ͳǤ ��������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������� ���� ��������������� ���������� ȋ���������� ��� �� ����������

������������ǡ���������������	�������������������������������������	�������ȌǢ�

ʹǤ �������� ���� ��������������� ��� �������� ���� ������� ����� ��� ��������������
�����������ǡ� ������� ����� ������ ���� �������� ������������ ȋ������ 	���������ǡ�
������� ����� ��������������ǡ� ��������������� ��� ���������� ��������ǡ� ������������
���������������������������������������������ȌǢ�

͵Ǥ ������� ������� ������ �������� �������� ���� �������������� ��� ������� ����
���������������������������Ǣ�

ͶǤ �������������������������������������������������������������������������������
��������Ǧ�����������������������������������������������Ǣ�

ͷǤ ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǣ�

Ǥ ������������������������������������������Ǣ�

Ǥ �����������������������������������������������������������������������Ǣ�����

ͺǤ ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
SectorǦspecific�green�growth�strategies���
�
����������������	����������������
�

x �������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�
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x ���������� ��� �������������� �������������� ���� ��������� ���������� ����
�������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������	����������������������
����������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����������� ��� ������� ���������� ������ ��� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������������
�����Ǧ������� ������ǡ� ��������� ��� ���������� ������ ���� ����� ����������
������������Ǥ�

�
���������������
�

x ��������� ���� �������������� ��� ���� ��������� ��������� ����� ���� ������� ���
���������������Ǥ�

x 	���������� ����������� ���������� ���������� ������ Ǧ� ���� ���������������� ��� ����
	��������������������������������������������������������������������Ǥ��

x 	����� ������� ���� ���������� �������������� ��� ������� ������������ ����Ǧ������ ����
��������Ǧ�����������������������Ǥ�

�
�
Private�Sector�Support�Strategies�
�

ͳǤ ��������� ���� ������� �� ������ ��������ǯ�� ���������� ������� ���� ��������������
�������������������Ǣ��

ʹǤ �������� ���� ��������� �������� ��� ��������� ���� ��������ǯ�� ȋ����Ȍ� ������� ���
��������������������Ǣ�

͵Ǥ �������� �� ������������ ������ ���� ��������� �������� ������� ���������� ���� ����
�������������� ��� ���� ��������� ����������� ���� ����������� ����������� �������
ȋ�����ȌǤ� ��� ����������������� ���� ���ǯ����������������������������������������
�����������������������������������������������	�������Ǥ�

�
Public�Education�and�Citizen�Engagement�Strategies�

�

ͳǤ �������� �� ��������� ������� ���������� ���� ������������ ��������� ��� �������� ����

������������Ǣ�

ʹǤ �������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ���� ��������ǯ�� ������ ����� ���� �
���
��������
�����������������������������������������������Ǣ�

͵Ǥ ���������������������������������Ǧ�������������������������������������������
����������
���������ǯ�����������������������������������Ǥ�

�
Other�Supporting�Strategies�
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�
ͳǤ ������� ����� ���� ���������� ��� �������� ��������ǡ� ��������� ��������ǡ� ������������ ������

���� �����ǡ����� ���������� ����������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������������ ����ǡ� ��������� ����� ����� ���� �������� �����
���������������Ǥ�

ʹǤ ������������������ǡ������������������������������������������������������������
��� ��������� �������������� ������������� ����������� ���� �������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

͵Ǥ �������� ���� �������������� ��� �������� ������ǡ� �������������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�

ͶǤ 	���������� ���� �������� ���� ������������� ����������� ���� ���� ��� ���� ��������
����Ǥ�

ͷǤ �������������������������������������������ǯ������������������������Ǧ������������
������� ���������ǡ� ������ ���������� ������ �������� �������� ���� 	���������
���������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�

Ǥ ���������� �������������� ��������������� ����� ���� �������� ��� ��������� �������
������������ �������� ������������ �� ���������� ������������ ����������� ����
����������������������������Ǥ�

Ǥ �������� ������������ ���������������� ���������� ��� ������������ ��� ���� ���������
������������ ����ǡ� ���� ����� ������������ ����� ���� �������� ����� �����������
����ǡ� ���� ��������� ����� ����ǡ� ���� ���� ������������ ���� �������� ����������
���������������Ǥ�

ͺǤ ����������� ��������� �������� ��� �������ǡ� ������� ���� �������� ��� ���� ������ ���
���������Ǥ�

ͻǤ ������� ����� ������������ ������������ ���������ǡ� �������� ���� ���������
��������������������������������� ����������������� ��������� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������������������������
���Ǧ����������Ǥ�

ͳͲǤ ���������� �� ���������� ��� �������������� ���������� ���� �������� ��� ����� ���
���������������������������������������������Ǥ�

ͳͳǤ �������ǡ�������������������������������ǯ������������������������������ ��������
���� ������������ ��� �������������� ��������ǡ� ������������ǡ� ���� ���������
�����������ǡ� ��������� ������������� ���� ������ ������������� �����
���������������� ���������� ������ ���������� 	��������� ����� ������� �������ǡ� ����
�������������������
����������������������Ǥ�

ͳʹǤ �������� �������� ��� ������������� ������ǡ� ������� ��� ���������ǡ� �������� �������
��������������������������������������������������������������	�����������������
������������������
�������������	���Ǥ��

ͳ͵Ǥ ����������� ��������� ����� ���������� ���� �������� ����������� ��� ��������
��������������������������Ǥ�
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ͳͶǤ �������� ���� ������ 
������ ����������� ��� ������ ������� ����������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
������Ǣ��

ͳͷǤ �����Ǧ��� ��������������� ��� ���� �������� ��������� 
��Ǧ����� ������������ ����
��������� �� ��������Ǧ���������� 
����� �������� ����� ��������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
5.4.3� LABOUR�MARKET�REFORM�AND�HUMAN�RESOURCE�DEVELOPMENT�
�
LABOUR�MARKET�REFORM��
�

���� ��� ���� ������ ��������� ����������� ������� ��������� ��� ���� ����������� ���
����������� �������������� ��� ������� ���� ����� ������� ��� ������������� ������������
���������� ������ ���� ������ ���� ������� ��������� ��� ���� ���������Ǥ� ������� �������
�������������� ��� ���� ��������� ��������ǡ� ������� ���� ���������������������������������
����� ���� ������� ������� ������� ��������� ���� ���������Ǥ� ���� ������� ����� ����������
��������������������������������������������������ǡ����������������������������������
������������������ǡ� ��� ������� ��� �� ���������������� ������������������������ ����������
����������� ���� ��������� ��������� ���� �������� ����������� ���� ���� ��������� ���� �������
�������������ǣ��
�

ͳǤ ���� �������������� ������� ����� ����� ��� ����� ����� ���������� ������� ���ǡ� ���
�����������������������������������������ǡ��������������������Ǥ��

ʹǤ �������� ���� ��������� ���� ���������� ��� �������������� ����Ǧ���� ��� ����������
������������������������������Ǥ��

͵Ǥ �������� ��� ���������������� �������� ��� ������������ ������������ ��ǡ� ����
���������������ǡ������������������������������������������Ǥ��

ͶǤ ����������� ���� ��������� ��� ������� ������� ������� ��������� ���� ���������� ������
�������������Ǥ��

ͷǤ �������� ������� ������ ������� ���� ������������ ������������Ǧ�������� �������� ���
���������� ���� ��������� �������� ����������� ��� �������� ��������� �������� ��� ����
�������Ǥ��

Ǥ �������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ����������� �������� ���
�������������������������������������������������������

Ǥ ������� ������������� ���� �������� �������� �������� ���� ������ ������������ �����
������������������������� �������������������������������� ����������������������
���� ��������� ��� ����� ����� �������� ���� ����� ��� ���� ���������� ������������ ��� ����
�����������������������������Ǥ��

�
Specific�Strategic�Output�Activity�2013Ǧ2020�
�

ͳǤ �������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������ �����������������������������ǡ� ������������������ ���
���� ���������ǡ� ����Ǧ��������������� ���� ���� ���������ǡ� ����������� ���
����������� ��������ǡ� ������������ ���� ������������� ��� ������ ������ǡ�
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����������������������������������������������������ǡ� ���� �����������������
���������������������������������ȋ����Ȍ����Ǥ��

ʹǤ 	������� ����������� ���� ������� ������� ������������ ������� ��� ������ ����
�������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����Ǥ�

͵Ǥ ������������������������������������ ���������������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������ȋ���ȌǤ��

ͶǤ �������� ����������������� ��� ������ ����������� �� ��������������������������� ����
����������������������������������Ǥ�

ͷǤ ����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����� ������ �������� ��� �������� ����������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������ǡ� ��������� ����������� �������������ǡ� ��������� ����
�����������Ǥ�

Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������
ͳͶͶ����������Ǥ�

ͺǤ �������� �������������������������������������������������� ������Ǧ��� ��� ����
���������������������	����Ǥ�

ͻǤ �������� �� ������������ ���������� ������ ����� ����������� ���� ������������ ��� ����
�������� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��������� ���� ������������ ������ ��� ���������������
�����������������������������������������������Ȁ����Ǥ�

ͳͲǤ �����������������Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ��
 

HUMAN�RESOURCE�DEVELOPMENT�(HRD)��

���������������������������������������������������������������Ǥ�
ͳȌ ���effective�enabling�environment�for�human�resource�development�����������

���� �������������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ����������ǡ� ����������� ��������� ���
���������� ������������������������������� ������������� ��� ������ǡ� ��� �������ǡ�
���������ǡ� �������� ���� ��������� ������� ��������� ���� ����������� ��� ������
�������������������������������Ǣ�

ʹȌ ��� improved� internationallyǦrecognised� national� qualifications� framework�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��

͵Ȍ �� demandǦdriven� educational� system� ����� ������������� ����������� ������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��� ������������� �����ǡ� ���� �������� �������Ǧ������� ������������ ��� ���������� ����
������������������Ǥ�

ͶȌ �� rationalised� knowledge�management� system� ����� ������������� ������������
���������������������ǡ��������������������������������������ǡ���������������������
�������������������Ǥ�

ͷȌ Enhanced�research,� innovation,�entrepreneurship,�and�development�capacity�
���������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������
���������ǡ����������������������������������������Ǥ�

�
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Strategies�
�
��� ������ ��� �������� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ���� ������ ���������
����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���������������Ǥ��
�

x Establish�an�Enabling�Environment�for�Human�Resource�Development:�����

���������� ��� ��������� ����� ���������� �� �����Ǧ������ ������ ���������
������������ �������������� ������������ ��������� ��� �������������� �������������ǡ�
�����������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�

x Develop� a� National� Qualifications� Framework:� �� ��������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ
������ ���������� ���� ��������ǡ� ���� ���� �������� ���� ���������� ��� ������������
����������� ��� �������������������� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

x Build�a�DemandǦDriven�Educational�system:���������������������������������
�������� �������� ����� ��� ��������� ����� �������������� ���� ���������� �������������
������������ ���� ������������ �������������� ����� ���� ��� �������� ����� ���������
���������� ���� ���� ������ ��� ����������� ������������ ������ǡ� ������������ǡ� ����
���������Ǥ� ��������� ������������ ����� �������� ����������� ������������ ������� ����
����������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ����� ������ǡ� ����������� ������ ��������ǡ� ����
������������ ����������� �������� ��� ��������� �������� ��� ���� ��������������
�����������Ǥ� �������� ���������� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� �������
�����������������������������������������������������������Ǥ��

x Build� a� Knowledge� Management� Systems:� �� �������������� ���������
��������������������� ������������ ��� �������� ��� ������� ���������� ����������
����������� ���������� ���� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������� ���� ��������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ����������������
�������� ����������� ���� ����������� ����������� ���� ��������� ������� ����
�����������Ǥ�

x Develop� a� Research,� Innovation,� Entrepreneurship� Capacity:� ����

���������� ��� ��������� ����������� ���� ����� ����� �� ���� �������� ��� ����������ǡ�
����������������ǡ� ����������ǡ� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� ���������
������������ ������Ǥ� ������ ���� ������ ������� ���� 
���������� ��� ��������� ���
���������� ��������ǡ� ����������������� ���� ����������� ���������� ��� ����
���������� ���� ����Ǧ���������� ������������ �� ����� ��� ����������� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

�

5.4.4� PUBLIC�SECTOR�AND�INSTITUTIONAL�REFORM�
�
PUBLIC�SECTOR�REFORM�
�

��������� ���� ����������� ������� �� ������� ������� �������� ����� ���������� ���
�������� ���� �������� ��������� ������ǡ� ������� ���� ����� ����� �����������Ǥ� � ���������ǡ�
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������ǡ�����
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������
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���������� ����������� �������� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� ��� ��������� �������ǡ� ������ǡ�
��������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�
�

���������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ���������
����������������������������������� �������� ���� ������������������������ ������������
������Ǥ� � ���� ������� ��� ������� ������� ������� ȋ����Ȍ� ��������� ����������� �������������ǡ�
������������ ���� ��������� ��� ����������ǡ� ������������ǡ� ������������ ���� ����������
������� ������� ������� ��������ǡ� ����������� ���� �������� ����������Ǥ� � �������� ������ǡ�

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������
�������������������������������Ǥ�
�
Strategies�
�

x ����������������������������������������������������������������������������������
���������

�
x �������� ��������� ����� ���� ���������� ���������� ���������� ���� ��������� ���

������������������������������
�

x �������� ���� ����������� ���� ���������ǡ� ������� ���� ����� ������������� ��� ����
����������������������������������
�

x �������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������ ���� ����������� ��� ���� ��������� Ǧ� ������� ���� ��������� ���� ��������������
�����������������������
�

x ����������������������������������������������������������Ǧ���������������������
���������������������������������������������������������������������
�

x ���������������������������������������������������������������������������
�

x �������� ���� ����������ǡ� ���������� ���� ������������ ��� ������������ ��� �������ǡ�
�������������������������������������������������������������

�
x �������� ����������ǡ� ����Ǧ�������� ���� ����������ǡ� ������������� ��� ���� ������ ���

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

x ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������
�

x �����������������������������������������������������������
�

x ���� ����������� ���� ����������� ��� �� ����� ��� �������� �������� ��������ǡ� ����
�������������������������������������
�

x �������� ���� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ������� ������� ��� ����� ��� ����
������������������������������������������������������ 



 

83 
 

 
x ������� ���� ���������� �� ����������� ���� ����������� ������� ���� ���������

������������������������ 
�
INSTITUTIONAL REFORM 
 
������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ȁ�����Ǧ
������ ������������ ��� ��������� �������� ������������� ��� ���� ������ ��� ������ ���������ǡ�
����������ǡ�����ǡ����������������������������������Ǥ�
�
�������� ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ��������������� ���������� ��� 
���������Ǥ� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ǡ� ��������� ��������������� �������� ���� ���������ǡ� ���� ����������
�������������������������������������������Ǧ������Ǥ�
�
5.4.5� BUSINESS�FACILITATION�
�

���������������������������ǡ�������������� ������������ ������ ����������� ��������
������� ���� �����������ǡ� ��������� ���� ��� ������� ���� ���������� ����� ���������� ���
����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������ǡ� ������������ ��������ǡ� ���������� ��������ǡ� ����� �������� ���� �����ǡ� �������
�����ǡ����Ǥ��������������������������ǡ�����������������������������
������������������
������ ��������������������������������Ǥ� � ��� ��� �������������������� ����������������������
�������� ���� �������������� ��� ����������� ����������� ���� ��� �������� ���� ������������ ���
��������ǡ� ����������� ���������� ��� ������� ��������������� ��������� ���� ��������
�������������������������Ǥ� � ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��

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

��������� ������������ ����������Ǥ� � ����������� ��� ��������� �������� ���� ������ ���
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����ǡ� ���� 
���������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ������������ ����� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���
�

Strategies�

x �������� ���� ������� ��� �������� ���������� �������������ǡ� ����������� ��� ���� ������ ���
�������������������������Ǥ�

x �������� �� ��������� ��������� ��������� ��Ǧ���������� ��� �������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������

x ��������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������� �������������� ����������� ����� ��� ���� ��������
������������������������������������������

x �������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�
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x ������ ������������������ ������������������ǡ� ������������ǡ� ��������� ���������
���������������������������

x ���������������ǯ����������������������������������������������������������������
����������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ�

x ���������� ��� ������Ǧ����� �������������� ��������� ������������������� ����������
���� ��������� ���������ǡ� ����������� ����ǡ� ��� �������� ������������ ����
��������������� ����������� ȋ����Ȍ� ���� ���������� ���������������� ����
������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

x ���������� ���� ���������� ������������ ���������� ��� ����������� ��������
������������������������������������������ǡ��������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������Ǥ�
 

5.4.6� PRICE�AND�COST�STRUCTURE�
�
���� ��������� �������� ��� �� ������ ������ ���������� ��� ��� ����������� �����������

���������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� � ��� ����ǡ� ��� ����������� ���� ����� ���� �� ��������� ������� ���������� ��� ���������
�����������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������
����ǡ� ������� ���� ��������� ������� �������� ���� ������� ����� ��� �������� ���� ����� ������ ���
����������ǡ� ������������� ���� ����� ���� ����������Ǥ� � ����� ���� ������� ����ǡ� �� ������
������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� 
���������� ����� ����� ������ ���� �������� ����� ���� �������� ����� ����� �������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
Strategies�
�

Food�

x ���������� �� ��������� ����� ������ ������� ��� �������� ���� ������� ���� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������������������

x �������������������� ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

x ����������������������������������������������������������������������������������
ȋ����� ��� ���� ��������� �����Ǧ�������� ���������� ���� �������� ���������
������������ ���������� ȋ��Ǧ���� ���Ȍ� ���� ������ ���� ��������� ����������� �����
���������������������������������������������������

x 	���������� ���� ���������� ���� ���� ��� �������ǡ� ����������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������

x ���������� ���� ����������� ���� ��������� ������� ��� ���������� ����� �������ǡ� ���Ǧ
��������������������
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x �������������������������������������������������������������������������������
���������Ǧ������������

x ���������� ���� �������������� ��� ���� ����� ������������ ���� ����������� ���� ����
�������������������������

x ����� ���������� ������������ ��� ���� �������������� ��������� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǧ����

�

Housing�and�Lands�

x ����������������������������������������������������������������������������

x ��������� ��� ������ ���������� ��������������� ���� �������� ������� ��� ������ ��� �������
������������������Ǧ������������������������������������������

x ���������������������Ǧ��������������������������������������������������������
��������������������������

x �������� ���� ���������� �� ������� ��� �������� ���� ������� ��� ����� ���� ���������
����������

�
Cost�of�production�by�lowering�transaction�costs,�utility�costs�and�dependence�on�
fossil�fuels�

x �����������������������������������������������������������������

x �������� ���� ����������� ���� ������������ ��� ���������� ���� ����������� ������������
��������������������������������������������������������

x ��������� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ������� ��� ���������� ����
���������������������������

x ����������������������������������������������

x ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������

x ���������� �� ������� ��� ����������� ����������� ������� ��� ������� �������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������

�
Institutional�and�Regulatory�Reform�

x ����������� ���� ������������ ��� ��������� ����������� ����� ���� ���������
������������ ������� ��� ������� ����� ���������� ���� ���������� ����� ������� ������
����������

x ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

x ���������� �������� ����������� ������������������ ��� ������� ������������ ���� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������

x �������� ��������� �����ǡ� ����� ���� �������� ���������������� ��� ���� ������� ����
��������������������

�
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Building�and�Strengthening�Partnerships�

x ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�

x ����������� ���� ��������� ��� ���� ������� ������������ ��� ������ǡ� ���������� ����
�������������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������� ���� �������������� ������ ��� ������������ ���������� ����� ���� ��������
����������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

 
5.4.7� JUSTICE�AND�LEGISLATIVE�REFORM�
 
�����������������
�

��� ��� ��������� ����� ������ �������� ������ ���������� ��� ����������� ��� ����
�����������ǯ�������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������������� ��������� ��������Ǥ� � ����� ������ ���� ��� ��������� ��� �� ����� ���
̈́ͳͲͺǡͺͶͻǤͲͲǡ����������������������������������������̈́ͳͳǡͲͲǤͲͲǤ�	������ǡ�������������������
���������������������������������������������ʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶ�����������������������ʹͲͳͶǦ
ʹͲͳͷǤ���
�

�����������������������������������������������������������������������������������
���������͵ͲͲ���������������Ǥ������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������
������ ����� ������ ���� ��� ���� ���� ��������� ��� ��������� �����Ǥ� �������ǡ� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������ǡ������������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ������������������ ������������ ������������ ��� �������������� ���
��������� ������� ��������������� ��������� ������ �������� ���� �������� ������� ������� ����
����������������Ǥ�������������������ǡ�������������ǣ�
�

x �������������������������������������������������������Ǥ��

x ���� �������������� ��� ��������� ������������ ������ ��������� ������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������

x ��������� ���� �������Ǧ����������� ������� ��� ������ ����� ������ ��������� ������ ����
�������������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������� ���� ���� �������������� ����������� ���������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

x 
������ �������������� ��� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ������ ���� ��
������ ������ ��� ���� ������� ������ ���� ���������� ������ ������������ ��� ���� ������
������Ǥ��

x ���������������������������������������������������Ǥ�

�
5.4.8� BUILDING�CLIMATE�CHANGE�AND�ECONOMIC�RESILIENCE.��
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������ ������� ������� ������� ����������� ������� ȋ����Ȍ� ����� ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��Ǧ������ ������� ��������Ǥ� ��� ����������ǡ� ������ ������ ���������� ����� ��������� ������
����������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ���������Ǥ� ������ ���������� �������� ��� ����������ǡ� ����� ����������
����� �����ǡ� ������� ���� �������� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ��������� ������ ���������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ������� ������� ���������� ������ǡ� ��������� ����� ������ǡ� ���� ���� ����������������
������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ��

���������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� �����ǡ� ���������� ��� �� �������� ��� ����� ������� ���� ����������Ǥ� �����
������� ������ ��� ������������ ��� ���� ����� ������� �������� �� ������� ��� ��������Ǥ� ��� ����
��������� ������ǡ� �������� ���������� �������� ����� ��� �� ������ �������������� ��� ���� ������
�������Ǥ� ������� ������ ����� ���� ����ǡ� �������������� ���� ������������������������ǡ� ������
�������� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ������������ ��� ����������� ��������� ���� �������
������������������ ���� ���������������� ������� ������������ ������� ���� ��������������Ǥ�������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� �������� �������� �����Ǥ� ���� ��������� ���� ���������� ������� ���� �����
���������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ��������
����������������ǲTurn�Down�Heat�Reportǳǡ������������������ǡ�ʹͲͳʹǡ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������� ��� ���� ���������� �������� ���������� ���� �������� ���� ������ ����� ��Ǣ� �������ǡ�
�����������ǡ� �������������ǡ� �����ǡ� ������� ������ �������� ������� ������ ��������ǡ�
������������ǡ� ���������������� ���� ����������� ��� ��������� ������� � ���� ������������
����������Ǥ�

���� �������� ���������� ���� ��������� ���������� ��� �� ������ ������� �������
������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

Strategies�

	���������������������������ǡ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ʹͲͳ͵Ǧ�ʹͲʹͲ�
�������ǣ��

x ����������� �� ��������� ��������� ����� � �������� ������������ ���������������� �������
���������������������Ǥ������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������ǡ��������������������
���Ǥ�

x ���������������������ǡ� ����������������������������������������ǡ� ������������
������� ���� ������ �����������ǡ� �������� ��� ����������� �������� ��� ���� ��������� ����
��������������������Ǥ��
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x ���������������������������������������������ǡ������������������������ǡ����������
����������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������������

x ����������� ���� ����� ���� �������������ǡ� ���� ����� ������ ���������� ��� ��������
����������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

x ���������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�

x 	������� �������� ������������������ ��������� ���� �������������� ������������ ����
���������� ��������� ��� �������� ���������� ���� ����� ������ ��������� ��� ������ ����
�����������������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������Ǧ�����Ǧ����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������� ���������� ����������ǡ� ������ �������� ���� ������������� ���������� �����
��������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�

�
5.4.9������CARICOM�SINGLE�MARKET�AND�ECONOMY�(CSME)�

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

��������� ������������ ���������Ǥ� � ���� ���� ��������� ��� �� �������������� ���� ��������
���ǣ�

- 	�����������������������������������
- �����������������������
- �������������������������
- 	����������������
- 	������������������������
- ����������������������
- 	�����������������������
- ��������������������������������������������Ǣ��
- ��������ǡ������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������� ���������������������������������������������������������� ����
���������� ������Ǥ� 	����������ǡ� ���� ����� �������� ��������� ��������� ��Ǧ����������ǡ�
��������� ��������� ����� �������� ����������� ������ ����� ������������ ��� ���� ���������ǡ�
���������������������������������������Ǥ���
�
Challenges�
�

������������������������ ������ ���� ���������� ��������� ���ʹͲͲǡ� ���� ������������
����������� ������������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ���� ������������� ���
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���������� ����������� ���� ���������� ��� ������� �� ������ ������������ ������� ������� ����
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ

������� ���� ���������� ������� ��� ������ ��������� ��������� ���� ����������� ��� �������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
����������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ��������������Ǥ� � ���������
��������� ���� ���������� ������ �������� ������������ ����� ����� �������� ���� ���������
������������������������������Ǥ���

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

���������Ǥ����������������������������������ǡ��������ǡ������ǡ����������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������Ǣ�����������������������������������������Ǣ���������
������������������Ǣ�������������������������������������������������������Ǥ�

�
�������� �������������������������� ������������ �����������������������ǡ� ����� ���

����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������� �������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ����ǡ� ��� �������� ��� �����������ǡ�
������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ǡ��
��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ���������� ���� ������� �������� ���� ��������
���������Ǥ��

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

��� �������������� Ȃ� ����� ��� ���������ǡ� ������������������ ���� ����������� ��� ����
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ� � ���������� ��������� �������������� ���� �����Ǧ��������� �������������� ������
������ ��������� ������ ��� ����������ǡ� ������ ��� ���Ǧ����������� ����� ������� ����������� ���
��������������������������������Ǥ� ��������������������������������������������������
�������������������	�������������������	��������������������������������������������������
������������ ������Ǥ� � ��� ����������� ������������ ��� �������� ����������� ���� �������� ���
���������� ������ ����������� �� ��������� ��������� ���� ������������� ��� ���� ���������
���������Ǥ� � ��� ����� ����� ���� �����ǡ� ��������� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Strategic�Responses�are�to:�
�

x �����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ��������� ���� ���� �������������� ���������� ��� ���� ������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ���������
��� ��������� ��� ����� ������ ���� ��������Ǥ� ���� �������� ������� ȋ� ���������� ������
����������Ȍ� ����� ��� ����������� ��� ������Ǥ� � ������� ����������� ����� ���
��������������������������Ǥ� �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

x ����ǡ������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ���������� ������������ ���� ������ ��� �����������ǡ� ���
������������ �����Ǧ������������ �����Ǥ� ����� ���������������������������� �������������
������ Ȃ� ���������� ������������ ������� Ȃ� �������� ���������Ȃ� ��� �������� ������������
�����������Ǥ� � ���� ����������� ��� �������� ���� ������� ��� �������������
������ ���
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�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���

x ����������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������������ ���
����� ���� ��������� ������������������Ǥ� � ���
���������� �����ǡ� ��������� ��������������� ��� ���� ����� ���� ����� �������� ���
��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� ��������ǡ� ������� ���� 
�����
�����������������������������������Ǥ���

x ����������� ��������� ��� ����� ���������� ��� ���� �������������� ������� ���� ����Ǥ�
������ǡ� ���� ����� ������������� ��� ���� ������� ���� �������������� ���������� ��� ����
����� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ��� ������� �������ǡ� ���� ����� ����
�������������ǡ�������������������Ǥ�
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����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� �������� ���� ���������� ������� ��������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���������
�����������Ǥ� ��������� ��� �� ������ ������� �������ǡ� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� ���
��������� ����� ��� ��������� ���� ��������� ������ ������� ��� ��������� ���� ���� ������� ����
��������� ������ ���� ���� ��������� ������ ���������� ����� ������� ��� �� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��

�
������������
�

x ������������� ��� ������ ���� ������������������� ��� ��������������� ��� ������� �������
�����������Ǥ�������Ǥ�

x ������������ ��� ���� ������������� �������� ��� ��Ǥ� ������������� ����� ����������� ��
�������������������������������������������������Ǥ���

x �������� ��� ����������� ���������� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��������
�������������������������������������������������Ȁ���������Ǥ�
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x ������ ������������ ���� �������� ������ ������ ���� �������� ���� �������� ������
������Ǥ�

x �������� ���� �������� ��������� �������� ������ ���� ���������� �������� ����������
����������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������������������������

�������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
x �������������������Ȁ������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������� ���� ���������� �� ����� ������ ������� ���������� ���� ����������� �������

��������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������	�����������
����������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�����������

x ��������������������ǡ�ȋ�����������������������������Ȍǡ� ���������ǡ� ���������������
������ǡ����������������������������������������������

x ��������������������
x ����������������������������������������������������������
x 	����������������������������������������������������ǡ���������������������������

������������������
x 	����������������������
x ������������������
x ������������������������������������
x �����������������ǡ����������������������������������
x �������������������������������������������
x �������������������

�
��������

x ���������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������ʹͲͳ͵ǦʹͲͳͶ�

x ��������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���ʹͲͳͶ�

x ����������� ���� ������������� �������� ��� ����������������� ����� ���� ���� �������
�������������Ǥ������������������������������ʹͲͳͶ�

x ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ�

x ������������������������Ȁ���������������������������������������������������������
��������������������ʹͲͳͷǦʹͲͳͺ�

x ������ ������������ ���� �������� ���������� ������� ������������ ����� ����
�������ʹͲͳ͵Ǧ�ʹͲͳ�����������������

x ������������� ���� �������� ��� ��������� �������� ������ ���� ���������� ��������
������������������������������������������ʹͲͳͺ�

x ������������ ��� ������ ���� ����������� ���������� ������� ���������� ����� ����
�������ʹͲͳͶ����ʹͲͳ������������������
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x �������������������������������������������������������������������������������
�������������ʹͲͳͺ�

x ������������������������������������������������������������ʹͲͳͺ�
x ��������������������������������������������ʹͲͳͺ�
x �����������������������������������������ǡ���������������������������������������

������������������ʹͲͳ�
x ����������������
������������������������������������������������������ʹͲͳͷ�
x ���������������������������Ȁ��������������������������������������������ʹͲʹͲ�
x ����������������������������Ǥ�Ǥ���������������������������Ǥ�Ǥ��������������������

ʹͲͳ�
x ������������������������������������������������������������������������������

������������ʹͲͳ�
x ��������������������������������� ������������������������������� ���������������

ʹͲʹͲ�
x ������� ���� ������������� ��� ������������ǡ� ��������� ������� ���� �������� ������ ���

�������������������������������������������������������������ʹͲͳͺ�
x ����������������������������������������������������ʹͲͳ�
x ������������������������������������������������������ʹͲͳ����ʹͲʹͲ�
x ��������� ���� ������������� ��� ����� ������ ������� ���������� ���� �����������

���������������������������������������ʹͲͳͶ����ʹͲʹͲ�
x ��������������� ��� �������������������� ������� ����������� ������� ��� ��� ���������

����������������ʹͲͳ͵������������
x ������� ���� ������������� ��� �������� ��������� 	�������� ��� 
������ ����� ��� ���

��������������������������ʹͲͳͶǦʹͲͳ�
x ������������� ��� 	������ǡ� ��������� ���� ����������� ������������� ���������� ��� ���

���������������ʹͲʹͲ�
x �������� ��� �����Ǧ��������������� ���� ��������� ����������� ���� ����� �����������

����������������������������ʹͲͳͷ�
x ���������������������Ǥ�Ǥ�����������������������������ʹͲͳͷ���

�
5.4.4� TOWN�PLANNING�
�
Objective�

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

�
Overview�

����� ���� ������� ȋ������ ���������Ȍ� ����������� ���� ���� ȋʹȌ� ����� ��������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ�������
����� ���� ��� ������������ ����� ��� ����������� ������� ����������� ���� ��������� �����
������������ ��� �������� ���� �������Ǥ� ���������� ������������ ���� ����� ��������
��������ǡ� ������� ���� �������������� �������� ��� ���� ������Ǥ� ���� ������ ������������
��������� �������� �������ǡ� ����������ǡ� ����������� �������� ���� ������ �������� ��������
�����������ǡ� �������������� ���� ���� ������������ ��� �������� ������ ����� �����������
��������Ǥ� ���������ǡ� ����� ���� ��������ǡ� ��������������� ��������������� ���� ���������
������������ ���� ������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������������ �������Ǥ� ������
���������������������������� ������� ��������ǡ� ����� ����� �������� �� ����� ��� ������������
������������ ���� �����������Ǥ� ���� ���� ������ ������� �������������� �������� ���
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����������������ȋͳȌ��������� ����������������������ǡ�����ȋʹȌ� �������������������������
���������������������������Ǥ�
�

�����������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������������������
������������ ��� �������������������� ���� ������� ��� ����������������� ���������� ���������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ����������ǡ�
������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ���������������������
�������� ���������� ������������������������������������������� ����� ������������������
������ ������ �������� ���� ���� ��� ������� ��������� ����������ǡ� ��� ������ ��� �������
��������������������������������������Ǥ��

�
Strategies��

�
x ������������������������������������
x ��� ������� ����� ���� �������� ������������ ��� ������� ��� ���� �������� ������������

�����������������
x �������� ����� ���������� ȋ���������� �����������ǡ� �������������� �������

�����������ǡ� ���� �������� �������Ȍ� ���� ������� ���������������� ������������ ���
��������������������������������������������

x �������������� �������� ������� ��������������� ��� ��������ǡ� ������� ���� ���������
���������

x �����������������������������������
x ������������������������������������������������������������������������������

���������
x ���������������������������������������������������������
x ������������������������������������������
x ��� ���������� ���� ��������� ����������� ������ ���� ��������� ����������������

��������
x �����������������������������������������������������������
x �������� ��������� ����� ���� ���� ���������� ������ ���� ������ ������ ���������

���Ȁ�����������������
x 	����������������������������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������
x �����������������������������������������������������������Ǧ�����
x ��������� ����������������� �������������������������������������������������

ȋ�����Ȍ��
x �������������������������
�����������
x ����������������������������������������������������������������
x �������������������������
x ��������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������
x �������������������������������������������������
x ������������������������������������������������������������������������

�
�����������
x �������������������������
x ����������������������������������������������������
x ������������������������
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x ���������������
x �	�������������������
x �����������������������������������������������������������������������������������

��������
�
��������
�

x ��� ������� ����� �� �������� ��� ͵ͲǡͲͲͲ� ������ ��� ����� ��� ��������� ���� �������
�������������������������

x ��������������������������������������������ȋʹͲȌ�����������������������������
����������ȋͷȌ������������������������������������������

x ���������������������������������������������������������������ȋͷȌ����������������
���������������������������

x ��� �������� ��� ������ �������� ����� ȋͷȌ� ���� ����� ��� ���� ������������� ������� ����
�������������������ȋͳʹͲȌ������

x ��� ������ ���������������� ������������������ �� ������� ������ ȋʹͺȌ������������ �����
������������������������������

x �����������������������������������������������������������ʹͲͳ͵����ʹͲʹͲ���
�
5.5.5� HOUSING�AND�LANDS�

�
Objective�

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

Overview�
�
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������������
����ǡ� ������� ������������ �������������� ���� ���� ������������ ������������ �������� �������
�������� ����� ���� �����Ǥ� ���� �������� �������� ���� ����� ������������ ��������� ����� ����
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ������������ǡ������������������������
����ǡ�������������������������������������Ǧ��������������ǡ�����������������������Ǥ�����

���������� ��� �������� ������ ��� ���� ������� ��������� ����� ��� �������� ����� ���� ������
����������������������������������������������Ǥ��

�
Strategies��

x ���Ǧ��������������������������������������Ǥ�
x ��Ǧ��������������
��������������������������Ǥ��
x ������������������������������������������ǯ����������������������������������

��������Ǥ��
x ���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������Ǥ��
x ������������� ����������������������ͷͲͲͲ��������������������������̈́ͳͷ������������

����Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������������Ȁ�������
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�������������������������������������������Ǥ�
x ������������ ��� ����������� ������������� ���� ���������� ��� ��������� �������������

�����Ǥ�
x ������������� ��� �� ������ ��� ����������� ���� ���� �������� ������� ��� ������� ��� ����

������������ ��� �������� ������������ ���������� ���� �������������� ��� ���������
���������Ǥ�

x ��������������� ����� �������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

�
Challenges�
�
�������� ���� ����������� �������� ��� ���� ����� ���� �������� ��������� ����������� ����
���������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��������������� ���
�����������������������������������Ǥ�
�

x ������������� ��������������� ������������������������ ��������������������������
������������������������������Ǥ��

x ���� ���� ����� ������� ����� ���� �������� ����� ������������ ��� ����� ������������ ������
���������������������������������������������������������������������������������
�����

x �������������������������������������������Ǧ���������������������������������������

x ������������������������

x ����������������������������������������������������������������

x ���������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������ �������� ���� ���������� ��� ��������� ����� ������� ���
����������

x ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

x ���������������������������������������������������������������

x ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǧ������������������

x ���������������������������������

x ����������� ���� ����� ��� ������� ������������� ��� ������������ ��������� �������� ����
����������

x ����������� �� ������������������� ��������� ��� �������� ���� ������� ������ � ���� ����
��������������������

x ���� ��������� ��� �������ǡ� ������ ���� ������ ������������ ������ ���� ��� ���������
�����������������������������������������������������������

x ���������������������������������������������������������������������������

x �����������������������������������������������
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�
Targets�

x ������������ ��� ͷ� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� ��� �������ǡ� ������ ���� ������
�������������������������������������

x �����������ͳʹ�Ǧ�ͳ͵����������������������������������������ͷ�������
x ��������ͳͲͲ����������������������͵ͷͲͲ���������������������������ͷ������Ǥ�
x ������������̈́ͷ��������������������������
x ������������������������ ������ ������������ǯ���������� ��������� ����� ����������

����������������������������������������ʹͲͳ�
x �������̈́ͶǤͷ���������������������������ʹͲͳͶȀͳͷ�
x ����������������ͶͷͲ�����������ͷ�������
x ��������������������������������������������ʹͲͳͷ�
x ��������������������������� ��� ������������������������� ���� ��������� ���� ������

������
x ���������������ʹͷ���������������
x �����������ͷ����������������������������������������ͷ�������
x ���������ͷͲ�������������������ͷ�������
x ����������������������������������������ʹͲͳͷ�
x ���� �������� ������ ������������ ���� ���� ���� ����� �������� ͷ� ���� ����� ���� ���

��������������������Ǥ���������������������������������ʹͲͳͷ���������������������
�������

x ������������������������������������ ���� ����������������������������������������
���ʹͲͳ�

x ����������������ͷͲ���������������
�
�
5.5.6� DISASTER�MANAGEMENT�
 
Objective�
�
� �������������������������������
�
Overview�

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

�������� �������� ���� ���Ǧ����� �������Ǥ� ���������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������Ǥ���
�
�����������

x �������������������������Ǧ��������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������������� ������������

���������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������Ǥ�
x �������� ��������� ���� ������������ ������������ ��� ����� ����� ���� ������� ���

�������������������������������������������������������������Ǥ�
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x ����������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������������

������������Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������	�������Ǥ��
x �������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������ǡ�����������������������������������������������������������

�����������������������������ȋ����ȌǤ�
�

Challenges�
�

x ������������������������������������
x ���������������������������
x ���� ��������������������� �������� �������������������������������������� �������������

�����������������������������������������
x ������������������������������������������������������������������������������
x ������������������
x ������������������������
x ����������ǯ������������������������������������������������������������
x ������������������
x �����������������������
x ���������������������������� 

�
Targets�
�
x ��������������������������������������ʹͲͳͷ�
x ͳͲͲ������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�
x ������� ��������� ��� ���� �������������� ��������� �����Ǧ� ������� � ���������

����������������
x �����������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�

�
5.5.7� INNOVATION,�SCIENCE�AND�TECHNOLOGY�
�
Objective�

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

�
Overview�
�

��� ��� ��������� ����������� ����� ����������ǡ� �������� ���� ����������� ��� ���� ��� ����
��������������������ǯ���������������������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
�����������������������������������ǡ������ǡ��������������������������������������������
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������������� ��� ��������������� �������� ��� �������� ���� ���� ������� ������������Ǥ� ���
����� ��� ����� ��� ����������� ������� ����� ��� Ȃ� ��������� ��������� ���� ������ ����������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ� ������ ������� ���� ���������������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� ������� ����
����������� ����� ����� ������� �������ǡ� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ����
�����������������������������������Ǥ��

�
Strategies��

�
x �������� �� ������ ���� ���� ������������ ��� ����������� �������� ���� �����������

ȋ�Ƭ�Ȍ� ������������ ��� �������ǡ� ����������� ���� ����������� ȋ���Ȍ� ����������� �����
������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������Ƭ��
x ������������������������������Ƭ�Ǥ�
x ���� �������� ��������������� ��� �� �������� ��� ������� ���� ������ ��� �������������

����������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ

���Ǥ�
x ������������������������������������������Ǧ�����������������������������������
x ��������������������Ǥ�
x ����������������������������Ƭ�Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������������Ǥ�

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

��������� ��� ����� ���������� ��� ���������� �������������� ��������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ����
�

Strategies�
�

x 	���������� ���� ������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ��������
���������������������������������������������������Ǥ�

x 	���������������������������ǡ����������������������������������������������������
�� ����� ��� ���������� ��������ǯ� ��������� ��� ����������� �������� ��� ���� 
������
����������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�

x �������� �� �������ǡ� ����������� ���� ����������� ����������� ������ ������ ����� ���
���������� ����������� ����������� �������� ������� ���������� �������� ���� ����Ǧ
����������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�
x ���������� ����������� ��� �������� �������ǡ� ��������� ���� ������������ ��� ����

�������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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�������������������
�
Overview�

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������Ǥ� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
�����������

x ��������������������������������������������������������Ǣ�
x �������������� ��������������� ��� ���������� ������ �������� ���� ��������� ������

������������������������������������������Ǣ�
x ��������� ������������������ ������� ��� ��������� ���� ��������Ƭ������ �����������

���ǡ������������������������Ǣ���������������������������������ʹͺʹǤ��
�

��������������������������Ȁ�������������������������������������������������������������
��ǣ�

x ����������������ȋ���Ȍ������������������������Ǣ�
x ����������������������������������������������������������Ǣ�����
x ������������������������������������������Ǥ�

�
Challenges�
�

x ����������������������������
x ��������������
x 	����������������������������

 
Targets�
�

x ��������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ���� ��������� ��������� ������
�����������������������ʹͲͳ͵�

x ���� �������������� ��� �� ��������� ��������� ��������� ����� ��� ��� ����������
������������������ʹͲͳ͵����ʹͲͳ�

x �����������������������������������������������������ʹͲͳ͵�
�
5.6� PUBLIC�SECTOR�AND�PRIVATE�SECTOR�INVESTMENT��
�
5.6.1� PUBLIC�SECTOR�INVESTMENT�PROGRAMME�
�
Objective�
�������������������������������������������������
�
OVERVIEW�

�
���������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������������� ���� ������ ����������� ����� ������ ��������Ǥ� � ����� ��������
��������Ǧ�������������������������ǯ�����������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� �������� ���� ��������� ���� ��������� ����Ǥ� ������ǡ� ����������� ��� ����
����� ���� ����� ��� ��� ��������� ��� ������ǡ� �������ǡ� ��������� ������ǡ� ��������� ��������ǡ�
����������� ���� ��������� ����Ǥ� ����� ����������� �������� ��� ���� ������� �������ǡ� ����
������������������������������������Ǥ��

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

�����������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ������������ǡ� �� ����� ������������ ��� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��������
�������� ��������������� ��� ���� �������� ����������� ��� �� ����� ��� ��������� ���� �������ǡ�
���������� ��������� ������������������� ���������� ����Ǥ� �������ǡ������ ���������� �����
���� ��� ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� ������������ ����� ������ �� �������������
�������� ��������� ����������������� ���� ������� ��� �� �����ǡ� ����� ������������ �������
�������Ǥ�

�
�������������ǡ� ���� ������� ��������������� ��� ���� ����� ���� ����� ��������

����������� ��� �� �������� ���� ��� ��������� ���� ������� ������ ����� ���������� ����� ��
������� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ��� �� ������� ��� ���� ���������
���������Ǥ� �������� ������������������� ��������� ��������������������������������������
���� ����� ����� ���������� ��� ���� �������������� 	��������� ������������� ������ ��������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�
�
Challenges�
�
Project�Units�
�
����� ����� ����������� ����� �������������� 	��������� �����������ǯ�� ȋ�	��Ȍ� �������� ����
�������������� ��� �� �������� ���������� ����� ȋ���ȌǤ� � ����� ����� ���� ��� ��� �����������ǡ�
��������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ���������Ǥ� � ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������Ǥ� ��� ���������������������������������������� ���������
������ ���� ��������� ���������ǡ� ������� ���� ����������� ����� ���� ���������� ��� �����
����������������������Ǥ�������������������������ǡ�������������������������������������
���������������ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Town�and�Country�Planning�Approvals�

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

���� ���������������� ��������� ���������� ���� ���� ��� ����Ǥ� ��� ��������ǡ� ��������� ��� �����
��������� ���� ����������� �������� ����� ��ǡ� �������������� ������� ��������ǡ� ������� �������
��������ǡ�
���������������������������������������Ǣ��������������������������������������
��� ����ǡ� ���� ���� ������� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� �������� ���� ����
��������� ��� ���� �	��Ǥ� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� ������ �������� ��� ������ ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��
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�
Land�Acquisition�and�Land�Ownership��
�
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����� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����Ǥ� �������������� ��� ������ ����
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Procurement��
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����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������	�����
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��������������� �������� ������������Ǥ� ������ǡ� ��� ���� ������ ��� ���� ���Ǧ������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
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������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

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

������������������������������������������������������������������������������������
�������	������������������������������ȋ	��������Ȍ������ǡ�ʹͲͳͳǤ��
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Contract�and�Legislation�Approval�
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����� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� ��������� ��� �������� ��������������Ǥ� � ���
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���������� 
������Ǥ� � ���� ��������� �������� ������ ������������� ����� ������ ���� ����������
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�
Requirements�of�the�International�Financial�Institutions��
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���������� ������������ ������������������������������� �������������������� ��� ������������
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Monitoring�and�Evaluation�(M�&�E)�
�
� ��	�� ������� �������� ��� �������� ������� ��������� ����� ��� ������������������� ����
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� ���������������������� ��� ���� ��������������� ����������� ������� ����������� ���
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External Financing of the PSIP 

Disbursements Report for FY- April 1, 2012 to March 31, 2013 

Project 
Investment 

Type 
Funding 
Agency 

Total Project    
Cost 

Loan/Grant    
Amount 

Project Dates:  
1. Agreement Signed 
 2. Completion Date 

Disbursed during  
FY 2012/13 

Cumulative 
Disbursement as at 

March 31, 2013 

Loan/Grant 
Balance 

Outstanding 

Funded by the Inter-American Development Bank (IDB)              

Skills for the Future Programme Loan IDB US $20.506 m US $20.0 m 
Signed: November 2, 2012              
Completion Date: November 2, 2016 US $0.00 US $0.00 US $20.0 m 

Modernisation of Barbados 
National Procurement System Loan IDB US $5.95 m US $5.0 m 

Signed:  April 1, 2009                               
Completion date: March 21, 2014 US $614,157.54 US $1,182,267 US $3.817 m 

Support to the SEFB - GEF Pilot 
Projects Grant 

World 
Bank thru 
IDB US $1.0 m US $1.0 m 

Signed:  September 17, 2010                   
Completion date: Aril 10, 2013 US $104,091.60 US $104,091.60 US $0.895 m 

Coastal Risk Assessment and 
Management Program Loan IDB US $42.0 m US $30.0 m  

Signed:  February 7, 2011                        
Completion date: February 7, 2016 US $0.00 US $0.00 US $30.0 m 

Modernisation of the Barbados 
Statistical Service Loan IDB US $6.25 m US $5.0 m 

Signed: December 11, 2008                     
Completion date: December 11, 2013 US $1,249,180.67 US $1,541,485.56 US $3.458 m 

Modernisation of the Barbados 
National Standards System Loan IDB US $6.75 m US $5.0 m 

Signed:  July 25, 2008                              
Completion date: July 25,  2014 US $117,254.51 US $117,254.51 US $4.102 m 

Barbados Competitiveness 
Programme Loan IDB US $11.8 m US $10.0 m 

Signed:  March 21, 2010                          
Completion date: March 20, 2014 US $1,055,527.46 US $1, 555, 527.46 US $8.444 m 

Strengthening of the Service 
Delivery Capacity of the Ministry 
of Agriculture 

Technical 
Cooperation/ 
Grant IDB US $0.37 m US $0.35 m 

Signed: June 22, 2011                              
Completion date: Sep 22, 2013 US $0.00 US $0.00 US $0.35 m 

Housing and Neighbourhood 
Upgrading Programme Loan IDB US $40.0 m US $30.0 m 

Signed:  April 8, 2008                               
Completion date: April 7, 2013 US $777,248.73 US $2.535 m US $27.407 m 

Water and Sanitation Systems 
Upgrade Programme Loan IDB US $53.0 m US $50.0 m 

Signed: Mar 21, 2010                               
Completion date:  Mar 21, 2014 US $1,603,711.54 US $1,794,481.54 US $46.965 m 

Agricultural Health and Food 
Control Programme Loan IDB US $28.0 m US $20.0 m 

Signed:  March 21, 2010                          
Completion date: March 21, 2014 US $156,143.00 US $669, 331.33 US $18.912 m 

Sustainable Energy Investment 
Programme - Energy Smart Fund Loan IDB US $10.0 m US $10.0 m 

Signed:  February 7, 2011                        
Completion date: February 7, 2016 US $106,846.54 US $106,846.54 US $9.893 m 
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Project 
Investment  

Type 
Funding  
Agency 

Total Project   
 Cost 

Loan/Grant     
Amount 

Project Dates:                           
 1.  Agreement Signed                    
   2. Completion Date 

Disbursed during  
FY 2012/13 

Cumulative 
Disbursement as at 

March 31, 2013 
Loan/Grant Balance 

Outstanding 

Funded by the Caribbean Development Bank (CDB)               

Feasibility Study - River 
Plantation Drainage and 
Irrigation System Loan CDB US $0.3 m US $0.25 m 

Signed: June 27, 2012                                
Completion date: December 31, 2012 US $0.00 US $0.00 US $0.25 m 

Education Sector Enhancement 
Programme II Loan CDB US $58.793 m US $35.0 m 

Signed:  April 3, 2012                                 
Completion date: December 31, 2018 US $203, 149.56  US $203, 149.56  US $34.796 m 

Urban Rehabilitation Programme Loan CDB US $49.1 m US $25.23 m 

Originally signed:  May 4, 2001                  
Amended : June 29, 2012                          
Completion date: December 31, 2013 US $3,412,800.63  US $19.038 m US $6.2 m 

Establishment of the Financial 
Services Commission of 
Barbados 

Technical 
Assistance / 
Loan CDB US $4.125 m US $3.5 m 

Signed:  June 15, 2009                               
Completion date: March 31, 2014 US $278, 011.54  US $278, 011.54  US $3.221 m 

Low Income Housing 
Programme Loan CDB US $47.968 m US $36.0 m 

Signed:  March 28, 2012                            
Completion date: March 31, 2017 US $231,044.14 US $231,044.14 US $35.768 m 

Barbados Water Supply Network 
Rehabilitation and Upgrade 
Study 

Technical 
Cooperation/ 
Loan CDB US $1.264 m US $1.062 m 

Signed: January 3, 2013                             
Completion date: September  3, 2013 US $0.00 US $0.00 US $1.062 m 

Harrison's Cave Redevelopment 
Project Loan CDB US $42.424 m US $29.716 m 

Signed: February 14, 2007                    
Completion date: December 31, 2013 US $1, 289, 789.76 US $20.888 m US $8.827 m 
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Project 
Investment 

Type 
Funding  
Agency 

Total Project    
Cost 

Loan/Grant    
Amount 

Project Dates:                         
1.  Agreement Signed                   

2. Completion Date 
Disbursed during 

 FY 2012/13 

Cumulative  
Disbursement as at 

 March 31, 2013 

Loan/Grant 
Balance 

Outstanding 
Funded by the European Union (EU) 
                

Accompanying Measures for Sugar 
Protocol Countries- 10th EDF Grant EU N/A €14.77 m 

Signed: January 2011                    
Completion date: December 2016  €10.67 m  €10.67 m  €4.1 m 

         
Funded by the International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD) 
                

Second HIV/AIDS Prevention and 
Control Project Loan IBRD  US $35.0 m US $35.0 m 

Signed:  September 28, 2008                  
Completion date: November 30, 2013 US $3.69 m US $14.786 m US $20.213 m 
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5.6.2� PRIVATE�SECTOR�INVESTMENTS�
�

���� �������� ������� ���� ���� ���������� ��� ����� ���� ����������� ��� ���� �������� ���
���������������������������� ���������������� ����� ������� ������������� ��������������������Ǥ�
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��� ������������ ���� ���������� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� �����������
������������ǣ�
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x �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������ȋ�������������ȌǤ��
� �
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CHAPTER 6  

HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT 

�
6.1� OVERVIEW�
�

��������� ������������ ������������� �� ����� ��� ������ ������������ ���� �������
�����������Ǥ���������������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
��� ������� ��� ������ �����������Ǥ����������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���
����� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ������� ����� ������ ���� ����� ����������� ����
��������� ������������������������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�����Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǣ�
�

ͳǤ �������������������
ʹǤ �����������������������
͵Ǥ ������������
ͶǤ 
������
ͷǤ �����������
Ǥ ������������������
Ǥ ������������
ͺǤ ����������������������
ͻǤ ��������������
ͳͲǤ ����������������������
ͳͳǤ ���������������������

�
�
6.1.1� POVERTY�REDUCTION��
�

����
����������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������������ǡ� ��� ����������� ������� ��� �������� ������ ���������Ǣ�
����������� ��������� ���� ����������ǡ� ��� ����������� ��������� ��������������Ǣ� ����������
���� ����� �������� ��� ��������� ��� ����ǡ� ���������� ��������� ��� ����Ǣ� ���� �������� �����������
����������������������Ǥ������
��������������������������������������������ǣ���������Ǧ
������������������Ǣ�����������������������������������ǡ��������������������������������
���� ��������Ǥ� ��� ����� �������� �� ����Ǧ�������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������
������ǣ�
�
x ���� ��������������Ȁ����������� ��� ����������� ȋ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������

���ȌǤ�
x ����������������������������������ȋ�������������������������������������ȌǤ�
x �����������������ȋ����������������������������������������ȌǤ�
x ������������������ȋ������������������ ������������ ����������������������������

���������������������ȌǤ�
�
���������Ǧ����������������������������������������������������������������������ǡ�
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���ǡ������������������ǡ������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������
����������ǣ���������������ȋ��������������ǡ����������ǡ��������ǡ�����������ȌǢ�	��������������ǡ�
ȋ������������������ǡ������������������ȌǢ� ���������������Ȁ��������������������������� ����
��������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�
�
�
Main�Strategies�
�
x 
������� ����������� ��� �������� ������� ����������� ��� ���� ������������� ����

�������������� �������Ǣ� ����� ����������� ������� �������� ����������� ��� �������� ����
����������Ǥ�

x 
������� ����������� ���������������� ������������������ ���� ��������� ������������� ����
�������������������������������������������������ȋ�Ǥ�ǡ����������������ȌǤ�

x ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������������
����������������ȋ��������������������������ȌǤ�

x �������� ���� ���������� ������ ���� ����������� ���������� ����������� ��� ��������
������������ ���������� ��� ����������� ���� ���������� ��������� �������������� ���
��������������������������Ǥ��

x �����������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������Ǥ��

x �������� �� ����������� ������� ��������� �������� ���� �������� ��� ���������������� ���
������������������������������Ǥ��

x ���������������������������������ǡ��������������������������ǡ�������������������������
��������������Ǥ��

�
�
6.1.2� EDUCATION�AND�TRAINING�
�

���������� ���������� ��� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ������� ������������
�������� ���� ����������� ����������������Ǥ� ����� ������� ������������������ �������������
������������������������������������������������� ���������������ǡ���������������������
���� ��������� ���� ����������Ǥ� ����� ��� ���������� ��� ���� ����������ǯ�� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������ǡ��������ǡ��������������������������������
������ ����������� ��������� ��� �������������� �������������� ���� ��������� ��������� ���
���������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������� ����� ������������������ ���������� �������������� ��������������������������
������� ���� ������� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ������������� ��� ����
����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ����
��

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������ǡ����������������������������������
���� ���� ���� ���������� ������ǡ� ������ ���� Ǧ� �������� ���� �������� �������� ��� ��������� ���
���������� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� �������ǡ� ����������� ���� �����������
��������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������
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����� ��� �������������ǡ� ������������������ ���� �����������Ǣ� ���� ��� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
�
��� �������� ���� ������� ������ ����������� ��� ���� ����ǡ� ���� ���������� ������������ ����� ���
�����������������������������Ǥ�
�
Strategies�
 

x ������� �������ǡ� �������� �������� �������� ����� ��� ���� ���������� �����������
	�������ǡ����������������������������������������������ǲ
�������������������������ǳ�
���������������������������������������������������������Ǥ��

x ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������� ���������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ��������
����Ǥ��

x �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ��������� ��� ������� ���� ��������������������� ��� ������������� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������ǡ� ����������� ������ ������������� ��������ǡ� ��������� ������
���������������������������������������Ǥ��

x ������� ��� ǲ�����������Ǧ���������������� ������ǳ� ������ ������ ���������� ���� ���
������������������������������������������������������Ǥ��

x ���������� ǲ�� 
����� ���������ǳ� ��������� ���� ������ ͳǦʹͶ� ������ ���� ����� �����
������������������������������������������������������������������������Ǥ���

x ���������� �� �����Ǧ�������� ������� ���� ���������� ���� ����������� ���������� ����
��������Ǥ��

x ������� ��� �� �������������� ������������ ���������������� ����� ��� �����������
���� ������������ ��� ���� �������� ��� ������ ���������� ��� ��������� �������� ����
�������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ��

x ���������� ���� ����������� ���� ����������� ���������� ������� ������� �������������
����������� ��������� ������ ������� ��� ���������� ���� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������Ǥ�
�

�����������������Ȁ�����������
�

x ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�

x 	���������� ���� ������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ��������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
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x ������������������������� ������������������� ������������������������������� ����
���������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������������������������������������Ǥ��

�
6.1.3� HEALTH�CARE��
�

�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������������Ǥ� ���� ��������� ��� ������� ������� ��������� ��� �� �������
������� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ���� ���� ������� ����������� ��� ����
���������� ���� ���������� ��� ����������� ������� ����� ����������� �������� ��� ����������
����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������ǡ��������������������������������
����������������������������ǣ�
�
Strategies�
�
���������������������������
�
x ������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ��

x ����������� ������� ��������� �������� ���� ���� ��� �������� ������ ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

x ���������� ����������� ��� �������� ��� ����� ������������ ������������ ���� ����������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������� ��������� ��� ��Ǧ���������� ������� ��������� ����� ��� �������������� ������ �����
���������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�

x ������������������������������������ ������������������ǡ� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x �������� ���� ��������� ��� ���� ������� ������� ��� �����ǡ� ������� ���� �������� ����

����������������������������������Ǥ�
x ����������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ����

��������������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������������ǡ������������������

�����������ǡ� ���������� ��������ǡ� ������������� ���� ������� ������������
�������������Ǥ�
�

�����������������������������Ǧ����
�
x �����������������������������������������������������������������������ǡ������������

���������������������������Ǥ�
x �������� ���������������� �� ������ ��� �����������������������������������ǡ� ������

���������������������������������������������������Ǥ�
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x ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ��

�
	�������������
�
x ���������������������������������������������������������� ������������������������

��������ǡ���������������������������Ǥ�
x ����������� ��������������� ��������� ��� �������� ������� ��� ���������� ���������� ����

���������������������Ǥ�
x ���������� �� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ����������� ������� ������������ ����

������������� ��� �������� ��������ǡ� �������������� ����ǡ� ����������� ���������ǡ�
�����������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�

�
	���ǡ���������������������������������
�
x ����� �������������� ���� ���������� ���� ��������� �������������� ��������� ���������� ���

���������������������������������������Ǥ��������������ǣ�
�

¾ ������������������������������������������������������������Ǣ�
¾ ����������������������������������������Ǣ�����
¾ ��������������������������������Ǥ�

�
����Ǧ����������������������
�
x ����������� ��������������� ��� �������� ���� ������������� ��������� ����� ��� ������

�������ǡ��������ǡ�������ǡ�����������������������������������Ǣ�
x ��������������� �������������� �����
���������������� �������������������������� ���

���������������������������������Ǣ�
x ������� ������� ���������� ���� ����������� ���� ��������� ��� ����� ��� ���� ������������ ���

�������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������������Ǥ�
�
��������������
�

x ����������� ����������� �������� ���� ���������� ���� ���������� ������� �������
��������Ǥ�

x ���������������������������������� ��������������������������������������� ����
������������������������Ǣ�

x �����������������������������������������������������������������Ǣ�
�

����������������������
�

x ������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������Ǣ�
x ����������� ������������� �������� ���� ������������� ��������� ���� ��� �������

����������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������������Ǥ�
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x ����������� ���� �������������� ������� �������� ������������ǡ� �������� ����
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
���Ȁ�����
�

x ������� ���������� ������� �������� �������������� ���������ǡ� ���������� ����Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

x ������� �������������ǡ� ���� ������� ���� ��������������� ���� ������� �����������
������������������������������Ǥ�

�
���������������������
�

x ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������Ǥ�

x �������� �������������� ������� ����������� �������� �������������� �����
�����������Ǥ�

�
6.1.4� GENDER�
� �

�� ��������� ������� ��� ���� ������������ ��� �� ������� ������� ��� ����� ��� ���������� ��
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����� ����� ��� ��������ǡ� ������� ����������� �������� �� ���������Ǥ� � �������ǡ� ����

��������������������������������� ����� ����Ǧ���������������������������������������
��� �������������������� �������� ������ ������ ������������ ��� ����� ��� ������ ���������Ǥ��
��������������������������������� �������������� ����������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ�������������Ǥ��
�
Issues/Challenges�
�

������������������������������������������������������������������������������
���� �������Ǥ� � �����������ǡ� ������ ��� ��������� ��� �������� ����� ���������������� ����������
��������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������������������������Ǥ�

�
��������ǡ����������������������������������������������������������������������

������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǧ�����������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
������������������������������������Ǧ��������������������������������Ǧ���������������
������� ���� ����������� ��� ���Ȁ����Ǥ� ������ ��������� ����� ������������� ���� ���� �������
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������Ǥ�
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Objectives�
�

x ��������������������������������������������������������������������

x �������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

x ����������
��������������������������Ǧ
������������������������������������
������������������������������������������

x �����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������

x ������������������Ȁ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

x ��� ����������� ���� �������������� ���� ������������� �������� ���� �
�ǯ�� �������� ���
��������������������ǡ������������������������������������������

x ��� �������� ���� ����������� ������� ������� ��� ���� ���������� ������ ��� ����� ���
�����������������������������������

x �������������������������������������������� ��������� �������������������������
�����������������������

x ���������������������������������������������� ����������� ���������� ��� ���������
����������������������

�
Strategies�
�

x ����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������� ������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������

x ������� �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ��� �������� ���� ������ ����������
�������������� ���� �������������� ������������ ����� �� ��������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

x ������� ���� ������� ��������� ��� ������������ ������� �� ������ ������� ��������� ���
�����������������������Ǧ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

x ���������� ������������������� ���������� ��� ��������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������ǡ����������
������������������������������������������������

x ������� �� �������� ������ ��� �������� ���������� ������������ ��� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������

x ����������������������������������������������������������������

x ���������� ������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ������������ ���
�������������������������������������������
�͵ǡ��������������������������������
���������������
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x ��������� ���� ���� ��������������� ��� ���� ��� ������������ ����� ��� ����������� ����
�������������� ��������� ��� ������������ ��� ������ ��� �������� ��������� ���� ��� ���
��������������������������������������Ǥ�

x ��Ǧ���������� ���� �����Ǧ���������������������������� ����������� ������������� �����
��������������������

x ���������������������������������������������������������

x ����������������������������������������������������������

�
Targets�
�

x ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

x ��������� ������� ��������� ������� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ��� ���� ����� ���

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

x ���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ������������ �������� ���
���������

x ��������������������������������������������������

x ��������������� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� ��� ����������� ������������ ����
���������

�
6.1.5�� POPULATION�
�

��� �� ������ ������� ����������� ������ ����� ��� �������������� ͳ� ������� �����ǡ�
��������� ���� ��� ���������� ����������� ��� ʹǡͲͲͲ� ������ ������ ��� ���� ��� ���� �����
����������������������������������������Ǥ��	���������������������������������ͷͳǤͷ�����
�������������������������������������������������������������ͶͺǤͷ���������Ǥ�������������
��� ��� ������� ����������� ���� ������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��������������� ���
���������������������������� ���� ������� ��������� ��������� ���������� �����������������
���� ��������� ������ǡ� ��������� ���� ���������� ���������������� ��� ���� ������ �����Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ������� ������������ ��� �������������Ǥ� � ���������ǡ� �������
���������������������������������������������������������Ǥ�
�
STRATEGIES�
�

x ������������������������������������������������������������������������

x ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

x ����������� ������������� ������ ������������� ���������� ���� �������� ������� ���
������������������������
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x ������� ������� ��� ��������� ������� ���������ǡ� ����������� ���� �������� ����
����������������������

x ���������������������������������������������������

x �������� ������������� ���� ������� ������� ��� �������� ������� ��������� ������������
�������������

x �������������������������������������������������������������������

x ����������������������������������ǡ���������������������������

x ����������� ���� ��������� ��� ��������� ������������� ��� �������ǡ� �������� ����
����������������������������

x ������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ����������ǡ���������ǡ�������������������������������������

x �������������������������������������������������

x ����������� ���� ������ǡ� ������ ���� �������������� ����������� ���� ������ ��������ǡ�
�����������ǡ������������������������������

x ����������� ���� ������� ���� ���������� ��� �������� ��������� �������� ��� ������
��������

x ����������������������������������������������������������������������

x ���������������������������������������������������������

x ����������� ��������ǡ� ������������ ���������� ���� ����������� ���� ��Ǧ�����������
����������������������������������������

x ��������������������������� ���������ǡ� ���������ǡ�������������������������������
�����������

x ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������

�
6.1.6� YOUTH�DEVELOPMENT�
�

�������� ��������� ����� ������ ���� �� ������ ��� ������������ǡ� �������� ���� ��������������
������ ���� �����Ǥ� � ��������� ���������� ����� ������ ������� ����� ������ ���������������
������������� ����� ���� ����������� ��� �������ǡ� ���� ����� ��� ���� ��������� ���������� �����
�������������������������������������������� ����Ǥ� ������������������������������ ��������� ����
������������������������ǡ�������������ǡ�������ǡ�������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������ǡ�����
����������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǣ�

�
Objectives�
�

x ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

x ��� ������� �����Ǧ����������� ������������� ���� ����������� ��� ����������� ���� ��������
�����������������������������������������������������Ǥ�
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Employment�

Strategy�

x �����������
�����������������ͺͲ��������Ȁͻͷ�������������������������������������������

x ������������������������������������������������������ʹͲͳ͵��

�

Strategy�–�Youth�Policy�

x ������������������������������������

x 	����������������������������������������������������������ʹͲͳ͵�

x 	����������������������������������������������������������������

x ������������������������������ �������������������������������������������������������
������������������ʹͲͳ͵�

x ���������������������������������������������������������������������������

�
Strategy�Ǧ�Financing�

x �������� ���������� ���� ����Ǧ��������� �������� ���� �������������� ��� ����������� �����
�������������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ��������������������
������������Ǥ�

�
Strategy�–�Support�Services�

x ����������� �������� ��������� ���� �������������� ��� ����������� ����� �� �������� ���
�������������������������������������������������������������������ʹͲͳ͵�

�
Strategy�–�Innovation�Centres�

x �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ʹͲͳ͵�

�
Strategy�–�Incentives�for�Entrepreneurs�

x �������� ����������� ���� �������������� ��� ����� ������������ ������� ��� ����� ��� ������
���������������������ʹͲͳ͵�

x ����������� ���� ������������ ��� �� ��������� ��� �������ǡ� �������� ���� ������������ ��������
��������������������������

x �������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ȋ�������Ȍ�

�

Education�

Strategy�–�Formal�and�NonǦFormal�Activities�

x �������� �������������� ���� ������ ������� ��� �������� ���� �������� ����������� �����������
������������������������������������������������������Ǧ�����������������Ǥ���������������ǣ�
���� ������������� ��� ͺͲ� ������ �������� ��� �� ͳ� ����� �������������� ��������� ����������
ȋ��������ȌǢ����������������������������Ǣ�������������������������������ȋ�������Ȍ�



 

124 
 

�

Strategy�–�Cultural�Industries�

x �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ��������Ȍ�

�

Strategy�–�Vocational�Training�

x ����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������� ��������� ����������� ��������� ������ ��� ������� �������
�������������ȋ��������Ȍ�

�

Strategy�Ǧ�Entrepreneurship�

x ���������� ����������������� ���������ǡ� ����������� ���� ����������� ��������� ��� ����
���������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������

x ����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������ȋ�������Ȍ�

x �������������������������������������� ��������������ǡ� �������������������������������������
�����������������������������������������ʹͲͳͷ�

x ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ʹͲͳͶ�

x ������� ������ ���������� �������������� ��� ������ � ����������������� ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������

x ����������� ͺͲ� �������� ��� ��������� ������������ ���� ������ ���� ������������� ���������
��������������������ȋ�������Ȍ�

x ����������� ͵Ͳ� ������ �������� ��� ������� ����Ǧ����������� �������� ����������������� ��� ��
����������������������������

x �������������������������ͳ͵�Ȃ�ͳ������������������������������ǡ�����������ǡ������������
�������������������������������������������������������������������������������

x �����������Ͳ����������������������� � �����������������������ǡ� ����������������� �����
������ ���� ��������� ����������� � ��������� �������� ����� ����������ǡ� ��������� ������
�������������������������������������

�

Strategy�Ǧ�Apprenticeship�

x ��������������������������������������������Ǧ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ͳ���������
��� ����������� ����������� ����� ���� �������� ������� ���� �������������� ��� ��� �������
������

�

Targets�–�Garden�Project�

x �����������������������������������������������������������

x ��������������������������������������������������

x ͷ��������������������������������ʹͲͳͷ�������������������������
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x �������������������������������Ǧ�������������������������������������

x �������������������������������������Ǧ���������������������������������������������������

x ����������������������������������������������������������������������������������

x ����������������������ͷ����������Ǧ�ͺͲ���������������������

x ���ʹͲͳͷ� ����������������������������ͷͲǦͲ��������������� ȋ�����ͳǦʹͻȌ� ��������� �����
����������������������������������������

�

Targets�–�Youth�Policy��

x ����������������������������������������������������������������������������������

x ������������������������������������������

x ����������������������������������������������

x ��������������������������������������������������

x �����������������������������������������������������������������������������������

x ���ʹͲͳͷ������������������������������������������������������

x ����������������������ʹͲͳͶ�

x ��� ʹͲͳͷ� �������� �� ������� ��� ������ ����������� ������� ���� ������ � ��� ������� ���� � ����
��������������������������������

�

Targets�Ǧ�Financing�

x �����������������������������������Ǧ�������������������������������

x ʹͲǦ͵Ͳ�����������������������������������������������������

x ͲΨǦͺͲ����������������������������������������������������

�

Targets�–�Support�Services�

x �������� ���������ǡ� ����������� ���� ���������� ��������ǡ� ���������� ����������� ����
���������������������

x ͳͲͲ���������������������������������

x ͵ͲǦͶͲ���������������������������������������������������������������������

x ͳͲǦͳͷ�����������������������������������������������������������������������

�

Targets�–�Innovation�Centres�

x �������������������������ǡ�������������

x ������������������������������ʹͲͳͷ�

x ͳͷ�����Ǧ����������������������������

�

Targets�–�Incentives�for�Entrepreneurs�

x ������������������������������ȋ���Ȍ�����������������������������������������



 

126 
 

x ͳ�����������������ʹͲͳͶ�

�

Targets�–�Formal�and�NonǦFormal�Activities�

x ͺͲ� ��	� ���������� �������� �������� ��� 	����� ���� ���������� ������ǡ� 	���� ����������� ����
����������������

x ͶͲ��������������������������������������������������

x ͺͲ���������������������������������������������������������������������������

x ͺͲ� ���� ����� Ǧ� ͻͲ� ���� ����� �������� ����� ��� ����������� ��� ���� �������������� ���������
����������

x ͳͲ�����������������������������������������������������	�

x Ͷ����������ǦͲ����������������������������������������

x ʹͷ� ���� ����� ��� �������� �������� ����������� ��� �� ������� ��� ���� ��� �����������
����������

x ͳ�����������������������������������

x ͵ͷ����������������������������������������������������������������

x ʹͶ���������������������������������������������������������

�

Targets�–�Cultural�Industries�

x ͻͲ�������������������������ǡ������ǡ�������������������������������������

x ͵Ͳ������������������������������������������

x ͺͲ��������������������������

x Ͳ�����������������������������������

x ͶͲ�������������������������������

�

Targets�–�Vocational�Training�

x ͷͲͲ������������������������������������������

x ͺͲ��������������������������

x ͶͲ�����������������������������������

x ʹͲ�������������������������������

x ͳͲ�������������������������������

x ͵Ͳ��������������������������������������������

�

Targets�Ǧ�Entrepreneurship�

x ����������������������������������������ʹͲͳͷ�

x �������� ����������� ��� �������� ���������� ��� �������ǡ� ���������� ���� ��������� �������������
�������������������������������ʹͲʹͲ�

x ��������������������������������������������������������������
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x ���������������������������������������������������������������������

x ������������������

x ��������������� ��� ����������������� ����������� ��� ʹͻ� ���������� �������ǡ� ͻͶ� ��������
�������ǡ�ͺ��������������������������������������������

x ʹʹ�����������������������

x ͵ͺ�������������������

x ͳͲͷ����������������������������������������������������������������������������

x ͺͲ�����������������������������������������������������������������������

x ͶͲ�����������������������������������������������������

x ʹͷ�������������������������������������������������

x ͵Ͳ�����������������������������������

x Ͷʹ������������������������������������

x Ͳ� ������ �������� ��� �������� ��������� �����������ǡ� ����������������� ���� ���������
��������������������

x ʹͶ���������������������������������������������

x ͳͲͲ����������������������������������������������������

�

Targets�Ǧ�Apprenticeship�

x Ͳ�������������������������������������������������

x ͻͲ�����������������������������������������������������������
�
�
6.1.7� THE�ELDERLY�
�

������������������������������������������������ ����������ǡ��������������������
����������������������������������������������������ǡ������Ǥ����������������������������
���� �����������ǡ� ������ �������� ���� ���� �������� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ��� ���� ����������� ���� �������� ����� ��� ���� �������Ǥ� � ����

���������� ��� �������������� ��������� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ����������� ������
����������� ��� �� �������������ǡ� �������������� ���� ����������������� ���� ���� �������� ���
�������� ���� ������� ����������Ǥ� ����� ��� ��������� ���������������� ��� ��� Ǧ� �������� ����
���������������� ������������������������ �����������Ǣ���������������������������ǡ� �������
�����������������������������������Ǣ�������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ������Ǣ� ���� �������� ���� ������������ ����� ����������� ����
����������� ����� �������� ����� ���������� ���� ������������� ����� ���� �������Ǥ� ���
������������������������ǡ�����������������������������������������������ǣ�
�
Strategies�
�

x ��������������������Ȁ��������� ��� ������������������ ����Ǧ���������������� ����
�������Ǥ�



 

128 
 

x �����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �����������������������������Ǧ������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������� ���� �������� ����������� ����� ���� ���������� ������ �����������
�������������������Ǧ��������������������������Ǥ�

x ����������� ����� ��� ������ ������ ������� ���� ������ ��� �������������� ����
������������� ���� ��������� Ǧ� ����� �������� ������� �������� ������������� ����
������������������������������������������ǡ������������������ǡ����Ǥ�

x �������������������������������������������������������������Ǧ�������������������

x �������� �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ ��� ���������� ��� �����Ǥ� Ǧ�
���������������������������������������������������ǡ������������Ǥ�

x ���������� ���� �������� �������� ��������� ��� ������������ ���� ����������� ���
�����Ǧ�����������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� �������� ��������ǡ� �������������� ����ǡ� ����������� ���������ǡ�
�����������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�

x ���������� �� ������ ������ ������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������ǡ����������������������������������������������������������������
����������������ǡ� ����������� ��� ��� �������� ������������ǯ�� �������Ǧ�������������
��������Ǥ�

x �������������� ����������� ���������������������������������� ��� ����������� ����
���������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�

x ����������� ������������� ���������������������� ��� ������������ ��� ǲ�������������ǳ�
�����������������������������������������

�
6.1.8� PHYSICALLY�CHALLENGED�
�

	���� ������ ��� ���Ǧ������Ǣ� ������ ���������Ǣ� ���� �������� ���� ���������� �������
�����Ǣ� �������� ������� ���� ���� ����������� ��� �������� ��������Ǣ� ��������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ������������������
���������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������
��� �������ǡ� ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ����� ������ �������������� ���� �����
������������Ǥ� � ������������� ������������������� ���������� ��������Ǧ��������� ���� ��������Ǣ�
����� ��������� ��������� ������� ����Ǧ��������������� ������������ ���� �����������
�������������� ���� ������ ������������ ���� ������������ ���� ���Ǥ� � ���� 
���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������Ǥ� ����� ����������� ��������� ��������� �������� ����� �������������
������� ���� ���������� ����������� Ȃ� ��������� �� ����������� ������������ ����� ���������
�������������������Ǣ�������������������������������������������������������������Ǣ�����
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���������� �� ���������� ���� ���� ��������� ��� ����������ǡ� ��������� ���� ����������Ǥ� ����
��������������������������������������������ǣ�
�
Strategies�

�
x �����������������������������������������������������������������������������������

����������� ���� ������������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� �������� �����
������������Ǥ�

x ������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�

x 	���������� ������ �������������� ���� �������� ����� ������������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������� ����� ���� ������� �������� ������������ ����������� ���������� ����������� �����
������������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ����
����������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������Ǥ�

x ������� ����� ������� ���������� ����������� ��� ������� ���� �������� ������ ����
����������������������������������������������Ǧ����������������������������������
��������� ���� ����������������� ������������� ���� ����� ��� ��������� ���� ����������
���������������������������������������������������Ǥ�

x ��������� ���� ���������� ��� ��������� ����Ȁ���������� �������� ���� ��������������
���������������������������������������� ������������������ ��������������� ���������
���������������������������������������Ǧ����������Ǥ�

x ��������� ���� ��������� ��� ������� ����� �������� ����� ������������� ����� ������
��������� ������� ��� ������ ������ǡ� ��� ������� ���������� ���� ������� ����������� ���� ���
�����������������������ǡ������������������������Ǥ�

x �������� ����������� ��� ������� ����������� ���� ��������� �������� ���� �������������
������������Ǥ�

x ����������������������������������ǡ����������������������������������������������
������ ����������������������������������������������� ������� ���������������������
����Ǥ�

x ���������� �������� ��������� ��� ������� ������ ������� ���� ������ ��� �������� �����
������������� ���� ������ ��������� Ǧ� ���������� ���� �������� ������ ��������� ��������
����� �� ����� ��� ������������� �� �������������� ����� ����� ��� �������� �����
������������Ǥ�

�
6.1.9� LAW�AND�ORDER�
�

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������
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����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������Ǥ�
�

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ����� ��������� ����� ��� ������� ��� ����������ǡ� �������� ����� ���������� ����
����������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������ǡ����������ǡ����������
������� ��������� �������� ������Ǥ� ���� ���������� ����������� ����������� ����� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Strategies�
�

x ��������������������������������������
�

������ ��� ����������� ������������ ��� ���� ����� ��� ���������� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������� ����������� ���������� ������ ��������� �������� Ǧ� ���� ���������������� ���
���������� ��������� ��������Ǣ� ������� ���������� ����������Ǣ� ������ �����������
���������� �������� ������ �������� ������ ȋ����Ȍ� ���� ���� ������������� ����� ������
���������������������ȋ����Ȍ����������Ǥ�

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

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� ��������� ��� ����� ����������� �������� �������� ����������� ���� ���������
���������� ����������� ���� ���� ������ �������� ���������Ǥ� �������ǡ� ����� ��� ������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������ ������������������������������������� ��� �������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������Ǥ�
�

x ��������������������������������������������	�����
�

��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������ ���������� ���� ����������ǡ� ���� �������
����������� ������ ���� ���������� ��� ��������� ���� ���������� ������ ���� ����������� ���
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
��� ���� ������� 	����� ���� ����� ������������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ���� ����
����������Ǥ� ������ ����� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ��������� ��������� ������ ����������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ���������� ��������� ������ ��� �������� ������ ������� ������ ��� ����
�������Ǥ�
�

x ���������������������������������
�

��� ��� ���������� ����� ���� ������������� ����������� ��� ���� ��� ������ ���������
������������ ����������� ��������� ����� ����������� ���� �������� ����� �������� ����
�������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ���������������������
�������� ���� ���� ��� ������������ ����������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ���� ʹͳ���
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���������������� ��� ������ ������������������������ ��� ������������������������ ���� ����������
��������� ��������� ��� ��������� ��� ������������� ������������ ��� ���� ������Ǥ� ��� �������
�������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� �� ��������� ��� ����� ����� ������� ����
�������������� �������������������������������������Ǥ������� �������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�
6.1.10�� COMMUNITY�DEVELOPMENT�

�
� ���� ������������ ������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ���� ������ ����������� ��� ������ǡ� ��������ǡ� �������������Ȁ��������ǡ�
����������� ���� �������������� �������� ��� ������������� ��� ����� ��� ���� ��� �����Ǥ� �����
������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������� ��������� ����� ���������� �����Ǣ� ������ ����
��������Ǣ������������������Ȁ����Ǣ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������ǣ�
�

ͳǤ ����������� ����������� ���� ���������� ����������� ����� ��� �������������ǡ�
����������ǡ� ��������ǡ���������������� �������� ��� ���� ���� ����� ���� �������� ���� ����
�������ǡ���������ǡ�������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ �������������������������ǡ������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�

͵Ǥ ����������� �������� ��� ��������� ���������� �������� ��������� �������� �������
������������ ��� �������������� ������� ���� ������� ���� �������ǡ� ����� ��� ����� ���
��������������������������������������Ǥ�

ͶǤ �������������������������������������������������������ȋ
����������������������Ȍ�
ͷǤ 	������������� ��� �������� ��������� ���� ���� ����� �������������� ������ ��������

���������Ǥ�
Ǥ ������������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ���������

�����������������Ǥ�
Ǥ ������������� ������ ���������� ���� ������������ �������� ���� ������������ ������Ǥ�

ȋ������������ ����������� ��������� ��� �� ������ ��������������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ��������
�����������ǤȌ�

�
Objectives�
�

ͳǤ ��� �������� ��������� ����������� ���� ���������� ����������� ȋ�������������ǡ�
����������ǡ���������ǡ�������������������������������������������������������������
�������ǡ� ��������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� ��������� ���� �������� ��� ������ ��� ��������Ȍ�
���������������������������������������������������������������Ǥ�
�

ʹǤ ��� �������� ������������ ���� ������������� ���� ��������������� ��� ���� ����������
�����������ȋ���������ǡ������������������������������ǤȌ�
�

͵Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������
��� ����������ǡ� ������������ǡ� ����������� ���� ����������� ��� �������������
���������������������������������������������Ǥ�
�
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ͶǤ �������������������������������������������������������ȋ
���������ǡ���������������
�������������Ȍ����������������������������������������������������������������
������ǡ�������������������������Ǥ�
�

5. �������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������� �������������� ������� �������ǯ�� �������
�������Ȍǡ����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

6. ������������������������������������������������������������ �����������������������
�������� ���� �������� ������� ������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����������� �������� ���������� ��� ������
��������ǡ� ������������� ���� ��������� ��������� ���� �� �������� ������ ��� �������������
���� ������ ��������� ����������� ������� �������� ���� ���������� Ǧ� ������ ���
�����������Ȍ�
�

�

Strategies�for�addressing�some�of�these�issues:�

�
x ���� �������������� ��� �� �������� ������ ����������� ���������������� ����� ����

���������
��������������������Ȁ������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�������������������������������������������
ʹͲͳͶ��

x ��������� ������ ����������� ���������� ���� ���������� ����������� ��������� ���
������������ ���� ����� ���������� ��� ������� ���� ��������� �����Ȁ�������� ����
����������������������ʹͲͳͺ�

x ���� ������� ������������ ���� ���� ���������� �������������� ������ ���� ��������
��������� ���� ������������ ��� �� �������� ������������ ����������� ����������������
�����������������������������ʹͲͳͶ�

x �������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����Ǧ�������������� ��� ���� ������� ��� ���������� ����Ǥ� �����
����������������������������� ������������������������������ �����������������
����������������������

�
6.1.11�� ECONOMIC�EMPOWERMENT�
�
Objectives�
�

������������������������� ������������ ��� �����������������������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��� �������������� ��� ������������ ������������ ��� ��������� ����������� ��� ���� �������� ��� ����
�������Ǥ� ��� ����� ������ǡ� ������� ��������� ����� ����� ������������� ���������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

���� ����� ������ ������� ���� ����� ����������� ����� ������� ������� ���� ����������� ��� ����
��������������������ǡ����������ǡ���������������������������������������������ǡ������������
�����������Ǥ�
�
Strategies�
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�
Procurement�of�Goods�and�Services�
 

�����������������ʹͲͲͺ��������������ͻǡ�ǲ���������������������������������������
���������ͶͲ���������������������������ǯ��������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����� ������ ���� ������� ������ �����������ǳǤ� ��� �������� ��� ����
������������������������������������������ǡ������������������������������������ͶͲ�����
����� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ���������� ������� ��� ���������� �������� ���������
�����������������������������������ȋ����ȌǤ����������������������������������������Ǣ�
�

ͳǤ ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǯ��������������������

ʹǤ ������� ����� ����� ���� �������������� ������ ��� �� ������ ����� ��� ������� ���� ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�

͵Ǥ �������� ȋ��� ����������������������������������Ȍ� �� ��������� ����� ������������
����������� ��� ����������� ���� ������ ���������� ��� �������� ���������� ���������
��������ǡ� ������� ���� ��������� ������Ǥ� ��� ����� ���ǡ� ������������ ����
�������������� ��������������� ��� ����������� ���������� ������������ ������ ���
������������Ǥ�

ͶǤ ����� ������������������������ǡ������������ ��� ������������������� ����������
��������� ����� ���� ������� ��� �� �������������� ������ ���� �����ǡ� ��� ������� ���
�������������������������������Ǥ�

ͷǤ ���Ǧ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

Ǥ ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�
Financing�
�

ͳǤ ����������������������������������������������������������������������������������
��� ����Ǥ� �� ������ ����������� ������ ȋ��� ���������� ������ ���� ��������� ����Ȍ�
����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ��� ������������������������ ����� ����������� �������������� ���������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������ǯ�������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��

ʹǤ �������������������������������������������ǡ�	����������ǡ������������
������
	������������ȋ�
	�Ȍ�����������������������	����ȋ���������������������� ������
�����Ȍǡ� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� �������� ��� ���������� ����
���������� ����������� ���� ����� �������� ��� ���������� ������� ��������� ����� ������
����Ǧ�������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ��

͵Ǥ ���� ��������� ��� 	������� ���� ����� ������ ����� ������ �������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������Ǥ�

�

                                                            
9 The DLP Manifesto 2008 
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Formation�of�partnerships�and�joint�ventures�
�

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� �������� ������Ǥ� ���������� ������������� ����� ���������� ����� ��� ���
�����������������������������ǡ���������

ͳǤ �������������������

ʹǤ �������������

͵Ǥ �
�������������

ͶǤ �����������������������������������������

�
Strategic�Intervention�Principles�
� �

���� ���� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ������������ ������Ǥ�
�������� ������������������ ���� ��������� �������ǡ� ���� ������������� ������� ������ ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������ǣ�
�
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