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ABSTRACT 
 

The main objective of the study is to identify the major 
parameters used in assessing the incidence and intensity of poverty 
in the Arab Countries and to suggest appropriate methods to 
upgrade and unify these parameters. 

To accomplish its objective, the study constitutes six chapters 
apart from the introduction and abstract. The first chapter analyses 
in depth the theoretical framework of the concept of poverty with 
respect to definition of indicators characteristic, dimentions, 
incidence, and intensity of poverty. In addition, the objective and 
subjective methods used to measure the poverty line have been 
analysed including perceived minimum consumption adequacy, 
perceived minimum income, headcount index, poverty gap index, 
poverty severity index, human poverty index and human 
development index. 

In the second to fifth chapter the contents of the questionnaire 
regarding the poverty measuring parameters used in Egypt, Sudan, 
Syria, Mauritania, Iraq, Yemen and Palestine have been analysed 
including identification of domestic poverty line, poverty indicators 
used I each country, contents of surveys used to measure poverty 
and types of programs used for poverty alleviation. The final chapter 
of the study include suggestions to upgrade and unity poverty 
measuring indicators in the Arab Countries at both country and 
regional levels. In particular, specific programs haves been 
identified for capacity building in the field of preparation of 
questionnaires, collection and analyses of data and selection of 
appropriate parameters to measure the incidence and intensity of 
poverty. 

In conclusion, the main findings of the study are: 

♦ The types of indicators used for measuring poverty 
varied widely. Between Arab Countries. 
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♦ Within the same country, many authorities are 
responsible for collection and analysis of poverty 
parameters. 

♦ The study calls for coordination and cooperation 
between the Arab Countries to unify indicators used for 
measuring poverty and coordination between 
authorities responsible for collection and analysis of 
data within the same country. 

Specific tools for cooperation and coordination have been 
identified including implementation of workshops and training 
programs at regional and country levels. The contents of these 
activities were outlive in details including objectives, contents, 
target audience and regional and international organizations 
suggested to finance the activity. 
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