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�����������"�"�*������#����������+� 1)" ����� 

Secretariat of the United Nations Convention
to Combat Desertification
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King Strasse 8
D-53175 Bonn, Germany
�+��� +(49 228) 815 28 00
���� +(49 228) 815 28 98 / 99
2+����,�� secretariat@unccd.int

2. �!�#$��"$(!)!%�*��!����

������������������������
���������������������������� ��!������"

������#�������$�����!%�����&�� ������%�������������"*� ������!%

������������ ���%� �����!�-�#������"���������+�"�����������+�*���"��

�����+���&�,���������������+� 1)" ����� 

International Kongress Zentrum
Bundeshaus
Bonn 53113
Gorresstrasse 15
Germany
�+��� +(49 228) 94 97 430
������ +(49 228) 94 97 431
2+����,�� secretariat@unccd.int
3���������"������)����������� �/�������4��� 

3. �!+��#"�'�*

�������������,������������� ���������������������������,�������"������� ��

�����+*������������,��� 00�"�����#��"������ ������%��������1���� 1���+1������!
���������+����������� �������!&�� ��� ������+������������"������������

���������������+������������������������������,"� ����� ��������)��

�������+��!"����� +������"����������+��������!������������������������

15�,�������"��������������#�+���4��������������� � ���!������������� ����
 ,��������������������������� ��������������������+�� ���� �������������������

� �������#�����������+��������%����$��+����



ICCD/COP(4)/INF.1
page 3

4��������������"���������,��"������+�*�����1���������������+���+����&

������������+�#�������!%� ,�*���&���������""�������#�������$�����!%�����&�

"*������+������!%����������+������!%�������#���&�������*��+��������

"������&������"����������� �������������#�������$�����!%�����&�� �������)��

 ,�������"������,�+�������!�����������

4�"�"����������#�+�������!,�!�,��!������!����������*���� ,��������

� ����"�����)������#�+������%����!"�������"���4�����������������

����������"�"�*���� ������*������+�#���������� ��"����")���"���+�

�������+��!%�#������&��#����%��������������������������+������������

� �����������������,�������"������ 13�,��� 00�"�����������,�������"����������,���
00 "���

4. �"$!,)�)$��!%#"��-!.)/%�"$)%01� $%+"!��$(��
/%)!�1�/�"

�� �,��2"$�$"#���345%�
$%%

5*� ������!&��6��������7+���������������� ����%� ,���������������

/6������������+�*������+�#��+���������"����#�!������������������8,��������������

����!��1)�����6��������7+���������"�� �������������������������������������+�

����� ��"���
���������������%������� ��!%�����#�#�������6��������� ����"��������#����
������������+����������"���%�"�������(���,������+�6����"�,��&���6��+���,���

�������+���&��+��������!�"�*��������+�#������������� ��"��"��-� �������

�+� 1)�"�����6����������������+������*+#������*��������#�+�������������������

����� ���������+�*�������#�����"����"���+���/���(���(�,��!���������� �!

������+�1������*�!����"�� ���������+������"������������+�"������"�� �������

��#��������+����+�����#������������������"���%�"������ ��+�!�"�*������������� 
�����+���+��������"���,���"���+���"���������

b) $#�'!%#"�45%$+$�.!4!,%$)$"$.%$+$�($ ,�4��(�
$%%!

0��������"*� ������!%�����������"�*���������������#��"��"�����+����

(U-ban���"��-� �!���������������+� 1)�"�����������������������+����Bad

Godesberg, Bad Hoffen ��Koenigswinter������"�����������"��������"��� ���%� ��

���%���������� ��!&�"��-� ���������Heiderhof����+�*�&-���������������������

���"������Heussallee, Bundeshaus.��4�� +���Heussallee���������+�����&����"1���

 ��#��+�����Bundeshaus.
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'���������+����������������+��"�!�����" ��,���!� ,���������������"+�

��#"�*���������������������+��!����#��!���+�!�������!���#��+����"

��+�#����������)�����!"�����������"����,���������������!������������#�

30��"���%�"�������(��6������ ������*+#������*�!%����#�+�%���������"���+����"�
������� � ����#���!������"������!��1�����6"�+"�&���������UNCCD�����
 ,���������������"�� �����������������+��!����#��!���+�!�����+ ,�������, 1

�����"���1���0���+���+����������"�������������,���%�"��%��������,��1

+�����!%� �+���&���+�#���������)�����!"�����������"��+�� ,���������,�����&

����������������
������� ����������+�����%�������������������

5. �$�#�%�'0

0+���!��� *��1)���������&�������������������"���������!���������"�� �

����������������������Tourism and Congress�����+� 1)" ����� 

Tourism and Congress GmBH
Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweller
Adenauerallee 131
53113 Bonn
�+��� +(49 228) 91 04 10
������ +(49 228) 910 41 11

0+�����������������"���� ,��������������"�� �����*�����)��������������!

��������!������������" 1���"�����+�*�����+������+�#������+��6��&��+��������

www.bonn-congress.de, �"��Weiter, Service, Hotelfuhrer�������*�www.ga-bonn.de, �"��die

Region, Hotels.

6. �!)�'�%� �*��$-$65

(����������������� ���� ��������������"�����������+ *�������"�*���!��

���#������������"�)�������"����������+ ,�����%���"������ � �������"�����

���+*�)��"�!��+���������+�#������ *��1)�%�����6��"�+�����
���������������

� ������,����+�-��#�����#�������&������� *��1)�"������������+�#�����

7. �!4!&$%�&� �

0+�� ���������+���������� ��%� ,�������������������������������"�������!

����������� ���� ��������������� �����+����&��+�����&��������"�+���&����#��
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8. ��#�%�!

4������ ����� ��������������������"*� ������!%������������� ���%� ��

� �������,�����������������5�����"�������"�����������"��������"����������

�"����"��*���������������������!����+���1���!������,����������+ *�����

��� "���!"����"���4�+� 1������"���1����"1)�%���� ����%���������"�*���� ��

��+ ,���������������������

9. 
�% $(� �!�/�4/+�

(����������������� ���� �����������������+��������������!������!

10�,�������"���������,�������"���

10. �$+"�%�7%0!���#�-$.!%%0!�&$"-�45%$�#�

4�����+������'�"���������)����,������"���%�����+�����%������� +�����%

� � �� ���)�!������ �!��!��,���$#��!%���#���0+����+ ,������#!���������� 1)�

#���+���������!+��&������������1�"�� ���!���������+�!����+�*�&-�����+�����

�+������ +������'�"������������"���1�����"�*��!%����"�+������%�� ������+��!%

��'�"������"�*�����+ ,������+1��"��"���"�����+������+������ +�����

11. �  "!)�#�'�*

4�+��"�,������������+&�
������������*��������#�"����+&����������+&��

������������+*�!��!����������*��!�������������+�����+���&���� ���������+�

������+�������+����"�������"����������!%��+���0+������,������+����� ,�������

�������������������"�� �������+�������������+&�
��������+��"�,��"��

��#��+�1)�"���"� ,���������������������������������%���"������!�� ������

��,������+*�����!%�+���,�����&�����������������
��������+1�!%��������!%

��"�������+������,�%��� ���������*�����,������+*�����!%�+�������"����+��!%

�����������#����"!%������������������������&�

4�+��"�,�����+*�!��!��������!������������������������4�#��� "

,�����&�����������������
����������"��������+��"�,��������������

��������� 1)�&����+�����������'�� �����������+1���+����"*������+������!��

�������+������!�������#��������*���+*�!���+ ,��������������1�
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0+����+�,���������������������������� ,�������"��������+���

���"�� ����������+�������1�����������1�������������#��+�����"���������+�# �

�+� 1)����"��������

+(49 228) 815 28 98
+(49 228) 815 28 99

12. ����$ �(0�#/��86�1

������"����� �������!����������+��#�������!�� ��1)�%���������+���&�,����

����������������*�����+����!%�#�������%���� �+����%�������!�� � �

�� �+������!���9 ���+�����������
������

13. $�$4%�#!45%0!�/�4/+��)4*�/7��#%� $(�(��!%#"!� $%+"!��$(

8,������������������"�� ����+�#�������������+�*��!"������������������

��,���!"����+��"��"���������,���!��)���������+��"������������"���������"�

14. �$-!6!%�*�)4*�,��!)�%�9���(0�#�($ 

0+����#�����&����������+��!%�#������&�� ����"�����������,����,��+�

��������� 1)�%���")��&�����������������")��&�� �������#���������,�#

����������������������� �+����#������

8,�������"��*+�1)�"�������#������6����#�������+� ������)�������

���  /�������4��� 

�+��� +(49 228) 815 28 08
������ +(49 228) 815 28 98/99
2+����,�� apires@unccd.int

15. �"!���'!%#"

0+��������������!%�* ���+������� ���������#�����"*� ������!&�����������

0+����+ ,���������"���������������"�������������������������)��������

�+� 1)" ����� 
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Ms. Sonia Filippazzi ���*��
������+�������

Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King Strasse 8
D-53175 Bonn, Germany
�+��� +(49 228) 815 28 07
���� +(49 228) 815 28 98/99
2+����,�� sfilippazzi@unccd.int

�+�

Mr. Michael Williams������5�&�+�8�+��"��

Information Unit on Conventions (IUC)
CP 356
CH-1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland
�+��� +(41 22) 979 92 42
���� +(41 22) 797 34 64
2+����,����michael.williams@unep.ch

16. $�$4%�#!45%0!�-!"$�"�*#�*

� ����� �+�������������+����������������%�����+���+��!%�"��������&�

�����!�����+++����"�� ���!���������#����!��������

17. �:6�*��%&$"-�'�*�$�
$%%!

/����&�! ������!�������"����������-�1�����"!��&�!����7+��������

�"����"��*����������&����,�#������� ����01��+�������+�

51�%��

(�+1�� �"�����"��������"�����"����������+���������++��
:/

�����������,�!&�� ����

4����� (���������������"���� �����#� %��������������� ��������°

�����°
������"�� �����"������������+ 1���*� ���#����
(�%�11���*� �"�*���� ��������+������������������"��

�����"������������������� "�������

2+����,���� ������+�����������
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5�������"� �������"�����'�����, ����,���

0���+���+����������"������"�������������,�����������������

http://www.unccd.int.










