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1. &������������������%3����������������ICCD/COP(1)/11/Add.1,
�4�� 2/COP��������(���������������5�����5�����6��������������������7�

6����7��������%�����7�����8����������9�7���������7�������(����������!��

��4�!����:���������7������!�������:�;�!���<�����%3���;�!�

2. &��������������������7���������:�����������:�;�����<�����%3���;�!

����������:�8�����;�!��������������;���:����������5�%!��������:����5��4�!��

31�������������������������7���������������������������:����%7������������7
��7�����������%7��73���:7�7����� ����:���:���85���� �����7��5���%������ 

��:7�(���� ���7���������:������������� �7��������7�����5�8��������3��%�

����(��%���6�������%3���5��3�:����������������������
��������������������;��7�

�������%7����6��;�!�
������������������ ���������(�9�3�������6���;����

�5����3����������3�������������������������������%7������(���7�����������7��

������� �������������������(�8��6�������%���5�%���������;���6��������

����(������
����������������������;��� ����������� �6�������%3�����7�������7

����������������������:�5�� ���3���������:��������������������(��89�

����7��%���������� �=66�������� �6�������%3����;�����7�����������

6��������������������������9���7������������!����������5���!������%��������

������

3. "���������:�������������7%!�:�� �������� 8�������� ����������7��5��

�����%���������������������������;�����������������������������7���5��

������:�;�����<�����%3���;�!�����:��������5��8�6��������8���:���&�������

�%���:��%������(������������(���������%��������4���������8���������

6���������������7����������������������������� ���� 8���������������

4. ���6��;���
���������:7�(������(��������7���� ����7���;�����7�����

���:��������6��7�������� �������������� ���������������������9�����:�������

���������:7�(�%3�����������3��%�������
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1999������������(����75�������6�������%3���5��7
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��<�����%3���;�!�
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�����7�������������

c) ���
�������������7�5���7��9����������4�7���5�����%��7��:���%��
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���%��� ���:7����7�3��:���������

d) �����;���6���;��������������7�����������%3�73���:7������������

��7�9 8������%3��������������:�;�����<�����%3���;�!���#��

���������������6��������8���5����� ��������������:���������������

�������5������3�������

��7�������%��������7���;��������%4��������������������������4���

���:��� ��������������7���7�� ��������������5����7%3��:��������������5����

��������%�����:��(������3������������:���4��������7���������9����89�3

��7�����������%3�73���:7��

A. �"!�!%�!

1. �� 8������;���������:�;�����<�����%3���;�!������� ���

�����%������7��������������������� ����������%������7����7��5��

���������!�:���3������;��������������������%����%����������������������

&�7����!�����5�����%�47���������������7�7�+7�����������#��!�����

��������������;�����������������������������
������7�������;����!5��

����8�������������������
��(��%7�=�7���7������;����������
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�����(����� �:��������7%3���������������������������9��������������77

�!����!������������9��8�������;���:7� ��1���������������5����

������������7�9 �7����7��������8�����������9����������;���:7� ��
����9����=��������;��������� ������������%�����%7�����7������%������������

��������������������7��������:�����������������-�7����

2. ��7���������:��������������6�������%���5�%�����������:���������

1�����������
�����������������������:������������� �����������������
���� ! XII���������%3�����(��!����������������:�;�����<�����%3���;�!��

�����(���7������7�����9�7�����:����%7�����������7��-����%���4��3

���:�����������:�;�����<�����%3���;�!����;����:�������%3��5�(���!��

'(���������������������������7��!�=�������&���������������=��7�

���������7����7���������(������������� ����������� ����:�8�����7�����:�7�

5���%�����5�� �������������������(����������5���6�������%���5�%��

����(�����9�����%3�����(��!

3. ���:������������� �����!�;� 8��5���%���7������7������������� �7�����

��7�����5����������3��%���5���%���6�������%3���5��3�:���������������������

31�������������������;��7���������%7���������9�7��������7��������(�9�7

�������:�7������������������������������%7������(���7�����������7�

����:������� �������6���;������5����3����������3������������������������(���

6������������5����� �����������6�������������(������
��������

1999����������:������85������������9�����7������6�������%3�����7��

����7�����������������������%����5��8����������3���3��������3�:����!��

�����3�������(��89�3�����7�����������%���7��������5������3���7%7�����

�����������7�������6��������!���5������

4. ��7�7�����:����5������6�������%3�����;�!����7������������������:��%

��������������������� !�������������%3�����(��!����������������:�;��

��<�����%3���;�!������������� ���(�������=66����������6�������%3

���;�����7������������6��������������������������9���7������������!��

�������5���!������%������:����������

5. &�������97���������3��5�%���������%�������%�����7���8���7������

���(�%��%� ������%��������������6��;���
�������
���(�9�������7

:�75�������7�����������7��������7��%�����������%�������7�������

�����%�������������������6���%����������������%3��%����6��7��������%

:�75��������%���%���7������������(���������������������%����������%

��7�����
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1. ��%�"%)!� !���!%��&��
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,���'�+�,��, !� �=!%�9���65')��,���'�+�,��")*��6�%��,!%��9���!5!$��%)*

�-,6���"�"����-"!-�-"�������-�%�� -����6:!-��� $�%�#�&����'(!��%!%%)*

��&�+��,6%�-����

b) �, !�!��-8���%����8%)+� �#�! �%�:���!%%�$��"#%��������-�-�:%)+���7

,�� )-�7��#�! 5!���, �*���"�%�7��, �%���7�"��"%���%�!�6-"! 5�!%%69

��%;! !%&�!+��-� �%�<���6�"#%���"��,6%�-��������

�� ��"�!�-%����� 6$����� $�%����� $�%�#�&����'(!��%!%%)*���&�+�"

��%%!�������5%����� !!�#�"! <�-8� �����- !%�!�����%��- �-�"%)*

�!*�%�#��"���&!�89���#��%�7�%��'��!!�>;;!�-�"%)*���-�:���# !%�7�#�- �-

�!*�%�#��"��,6%�- 20).
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8. ��7�������;��������� �������������6��������!���5����������������

:����������5�%!��������:����5��4�!���
�������������������������������5��

������:�;�����<�����%3���;�!��������������:�����5���6�������%���5�%��

;��7��6��7��%�������������������7����7��������75����5�������������7�

�������������:��� ����������4����������!���������9��8����(�%�

������!�����%3�����������8���(����%3�������������������7����������������

�����������!7�������������������������������������5���!������ �����

�������������97���������:��� ��������3���7������:%��� 

9. �������7� !���!%�6!-�%��'6�6=!!�� $�%)��������, �"���-8�"

, ��!:�%�7*���;�%�%��")���-:!-�������:!�-"!%%)!� !#6�8-�-)����!-����6

�-�����-%�+��&!%����'7#�-!�8�-"�"��-%�<!%���,���'�+�,��, !� �=!%�9
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��7�������������������7���75����������������������������5��8
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�������	
����	��
���		�����	����

12. 
�������������(��8������6�������%7����7����7����9�����77�

��5�����%3��:���������������������������������������������:�=��!���77%����
�

������������������������ ������5��%7���:���%������77�����7����
����
�

�������������7����������9������7�����������6�����5��������5��%��:���%

5�%�3������������5�������������8������9!����(���������������������������

�����!������5���!���77%��&����(���7����7��������75����5���������� 

�����5��%7����5�����%��:���%�
�������������5��������:7����(������:

�����%3������������������7������������1���7��������:���������������

���%���������7�����������%��:��(�������3������������� ��:��5��� �%3

�:��������77����7�3��:�����
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13. �������7� !���!%�6!-�� $�%�����������, !�!��-8���%����8%)+
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�, �*���"�%�7��, �%���7�"��"%���%�!�<���6�"#%���"��6-"! 5�!%%69

��%;! !%&�!+��-� �%	
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����:���������!���������
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41 822������
0$�����������������7�������7���7������������%����%��

�����7����%����8�(�������%��������%�����5����3����������3������&���9�

����7�������(��������
��8�(�������:7������7���������������� ���������%
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 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION Statement I
  Statement of income and expenditures and changes in reserves and fund balances

 for the year ending 31 December 1999
 (Expressed in US Dollars)

 
 
 
 
 
 

 SCHEDULE/
  NOTE

  REFERENCE

 TRUST FUND FOR
 THE CORE BUDGET

 OF THE UNCCD
(UX)

 TRUST FUND FOR
 PARTICIPATION OF
 REPRESENTATIVES
 OF STATE PARTIES
 IN THE SESSIONS OF

 OF THE UNCCD
CONFERENCE (UV)

 TRUST FUND FOR
 VOLUNTARY

 FINANCING OF
 ACTIVITIES UNDER
 THE UNCCD (UW)

 TRUST FUND
FOR

 CONVENTION
 EVENTS

 ORGANIZED
 BY THE  UNCCD
 SECRETARIAT

 (BM)  TOTAL

 INCOME:       
 Assessed Contributions  Note 2  (g)  (i)  4,956,870  -  -  -  4,956,870
 Voluntary Contributions  Note 2 (g )(ii)  601,384  102,221  3,836,350  542,477  5,082,432

 Other/Miscellaneous Income       
 Interest income  Note 2 (g) (iii)  27,622  20,211  27,530  7,187  82,550
 Miscellaneous  Note 2 (g) (iv)  -  -  12,344  -  12,344

 TOTAL INCOME   5,585,876  122,432  3,876,224  549,664  10,134,196

       

 EXPENDITURE:       
 TOTAL EXPENDITURE  Note 3  5,024,235  1,089,421  2,839,424  542,474  9,495,554
 NET EXCESS (SHORTFALL)
OF INCOME OVER
EXPENDITURE   561,641  (966,989)  1,036,800  7,190  638,642

 Transfers (to )from other funds   -  1,372,444  1,507,658  -  2,880,102
 RESERVES AND FUND
BALANCES: END OF
PERIOD   561,641  405,455  2,544,458  7,190  3,518,744

 The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION Statement II
 Statement of assets, liabilities, reserves and fund balances

 as at 31 December 1999
 (Expressed in US Dollars)

 

 SCHEDULE/
 NOTE
REFERENCE

 TRUST FUND FOR
THE CORE
BUDGET OF THE
UNCCD (UX)

 TRUST FUND FOR
PARTICIPATION OF
REPRESENTATIVES OF
STATE PARTIES
 IN THE SESSIONS OF
 OF THE UNCCD
 CONFERENCE (UV)

 TRUST FUND FOR
VOLUNTARY
FINANCING OF
ACTIVITIES UNDER
THE UNCCD (UW)

 TRUST FUND FOR
CONVENTION
 EVENTS
 ORGANIZED BY THE
UNCCD
 SECRETARIAT
 (BM)  TOTAL

 ASSETS       

 Cash and term deposits  Note 2 (f), 4  577,862  1,275,419  2,834,394  207,666  4,895,341

 Accounts receivable       
 Assessed contributions receivable from
Member States  Sched.1.1  396,736  -  -  -  396,736
 Inter-fund balances receivable   131,913  -  217,223  -  349,136

 Other accounts receivable  Note 5  506,177  69,293  52,772  1,887  630,129

 TOTAL ASSETS   1,612,688  1,344,712  3,104,389  209,553  6,271,342

 LIABILITIES       
 Contributions/Payments received in advance  Sched. 1.1  402,125  -  -  -  402,125

 Unliquidated obligations   477,055  929,306  549,429  134,689  2,090,479

 Accounts payable       
 Inter-fund balances payable   -  9,951  -  38,343  48,294

 Other accounts payable  Note 6  171,867  -  10,502  29,331  211,700

 TOTAL LIABILITIES   1,051,047  939,257  559,931  202,363  2,752,598

 RESERVES AND FUND BALANCES       
 Operating reserve  Note 7  -  163,413  425,914  -  589,327
 Working Capital Reserve  Note 7  417,011  -  -  -  417,011

 Cumulative surplus (deficit)   144,630  242,042  2,118,544  7,190  2,512,406
 TOTAL RESERVES AND FUND
BALANCES   561,641  405,455  2,544,458  7,190  3,518,744
 TOTAL LIABILITIES, RESERVES AND
FUND BALANCES   1,612,688  1,344,712  3,104,389  209,553  6,271,342

 The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION Statement III
 Statement of cash flow for the period ending 31 December 1999

 ( Expressed in United States dollars)

 TRUST FUND FOR THE
CORE BUDGET OF

UNCCD (UX)

 TRUST FUND FOR
PARTICIPATION OF

REPRESENTATIVES OF
STATE PARTIES IN THE

SESSIONS OF THE
UNCCD CONFERENCE

(UV)

 TRUST FUND FOR
VOLUNTARY

FINANCING OF
ACTIVITIES UNDER THE

UNCCD (UW)

  TRUST FUND FOR
CONVENTION EVENTS
ORGANIZED BY THE

UNCCD SECRETARIAT
(BM)

  1999  1999  1999  1999
 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:  -  -  -  -

 Net excess (shortfall) of income over expenditure ( Statement I )  561,641  -966,989  1,036,800  7,190
 (Increase ) decrease in contributions receivable  _396,736  -  -  -

 (Increase ) decrease in other  accounts receivable  _506,177  _69,293  -52,772  -1,887
 Increase ( decrease) in contributions received in advance  402,125   -  -  -

 Increase ( decrease) in accounts payable  171,867  -  10,502  29,331
 Increase ( decrease) in unliquidated obligations  477,055  929,306  549,429  134,689

 Less:  Interest income  -27,622  -20,211  -27,530  -7,187

     
 NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES  682,153  -127,187  1,516,429  162,136

     

 CASH FLOWS FROM INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES:     
 (Increase ) decrease in inter-fund balances receivable  131,913  -  _217,223  -
 Increase ( decrease) in inter-fund balances payable  -  9,951  -  38,343

 Plus: Interest income  27,622  20,211  27,530  7,187
 NET CASH FROM INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES  _104,291  30,162  _189,693  45,530

     

 CASH FLOWS FROM OTHER SOURCES:     
 Other adjustments to fund balances  -  1,372,444  1,507,658  -

     
 NET CASH FROM OTHER SOURCES   -  1,372,444  1,507,658  -

 NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND TERM DEPOSITS   577,862  1,275,419  2,834,394  207,666
 CASH AND TERM DEPOSITS ( 01 January 1999)  -  -  -  -

 CASH AND TERM DEPOSITS  ( 31 December 1999)  577,862  1,275,419  2,834,394  207,666
 

 The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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 UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION Statement IV

 THE CORE BUDGET: STATEMENT OF APPROPRIATIONS
 FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 1999

 ( Expressed in US Dollars )

 Appropriations  Expenditures

 Budget Classification

 

 Initial Approved
 1999
 Budget (COP1)

 
 Adjustments

 Revised Approved
 1999
 Budget (COP2)

 
 Disbursements

 
 Unliquidated
 Obligations

 
 Total

 
 
 Balance

  Policy-making organs  48,000  -6,000  42,000  135  32,954  33,089  8,911

  Executive direction and management  557,600  67,400  625,000  655,033  49,572  704,605  _79,605

 Substantive Support to the COP and its Subsidiary
Bodies  842,900  _300,900  542,000  412,154  62,988  475,142  66,858

 Facilitation of Implementation and Coordination  1,006,800  377,200  1,384,000  1,137,860  76,750  1,214,610  169,390

 External Relations and Public Information  431,900  -43,900  388,000  269,093  56,049  325,142  62,858

 Administrative Unit  1,094,300  -93,800  1,000,500  540,761  198,742  739,503  260,997

 Global Mechanism  1,003,000  0  1,003,000  987,000   987,000  16,000

 Programme Support Costs  648,000  0  648,000  503,322   503,322  144,678

 Total  5,632,500  0  5,632,500  4,505,358  477,055  4,982,413  650,087

  Working Capital Reserve  467,500   467,500  417,011   417,011  50,489

 Grand Total  6,100,000  0  6,100,000  4,922,369  477,055  5,399,424  700,576

 
 *   This  figure does not include an amount of US$ 41,822 relating to exchange loss in the year 1999

 
  The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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