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Tecnologia y Medio Ambiente 
Havana 
Cuba 

¡Ä�ïÁ�� �Zû §¾�Èó¡¡Ä�ïÁ�� �Zû §¾�Èó¡ ÓÓ�¨�ü�«�ó¡ ¢ð�Â÷� ¨ß�øo ��ºÔß¨�ü�«�ó¡ ¢ð�Â÷� ¨ß�øo ��ºÔß
S�Á¢ðó¡�S�Á¢ðó¡�

Tel: (221) 822 2496 
Fax: (221) 821 7595 
e-mail: energy2@enda.sn 

Secretaire Executif pour les 
Relations Internationales 
Environnement et 
Developpement du Tiers Monde 
54 rue Carnot 
B. P. 3370 Dakar 
Senegal 

î�Ç ò��û¢º{� ¾�ºÈó¡î�Ç ò��û¢º{� ¾�ºÈó¡��Z¦»Z¦»
�¡Â�Âì« õ¾ë �Á¢Ì¬Ç¡¡Â�Âì« õ¾ë �Á¢Ì¬Ç¡��

ÔÔ��Á¢Ì¬Ç¡ Z¦»�Á¢Ì¬Ç¡ Z¦»

Tel: (86-10) 6420 4798 
Fax: (86-10) 6423 4699 
e-mail: 
cciccd@sun. ihep.ac.cn 
yangyl@caf.forestry.ac.cn 

Secretariat of China National 
Committee for the 
Implementation of United 
Nations Convention to Combat 
Desertification (CCICCD) 
No. 18 Hepingli East Street 
Beijing 100714 
China 

[ºó�� âû¢º� ¾�ºÈó¡[ºó�� âû¢º� ¾�ºÈó¡��Z¦»Z¦»
�¡Â�Âì« õ¾ë �Á¢Ì¬Ç¡¡Â�Âì« õ¾ë �Á¢Ì¬Ç¡��

ÕÕ��Á¢Ì¬Ç¡ Z¦»�Á¢Ì¬Ç¡ Z¦»

Fax: (331) 45 68 58 30 
Tel: (331) 45 68 40 65 
e-mail: 
t.schaaf@unesco.org 

UNESCO 
Bureau for the Coordination 
Of Environmental Programmes 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 
France 

å¢Ë Å¢÷�« Á�¬ï¾ó¡å¢Ë Å¢÷�« Á�¬ï¾ó¡ ÖÖ�¤ë¡Â÷¤ë¡Â÷
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