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I. ���������	����������	 
 

1
 3����� 
 

1. �����������d������������$���*����&��$���
������	ICCD/COP(1)/11/Add.1) 
�����(���������%������������ ������������������'��!��%����!�������

���&��$���
������	�
�����)%������������,�����(���������������� �����

�������(*!��)�'��������'����������*������)-�����%������&�������*+�

(��������!
 
 
2. #����(��.�����
��
���
������������������ ���������������������� ��
�

����.���!�������������((�����)�'��������+����%�*!�����������-����������
���
�
�����'������������� ��(��������)���������� �����.���!�������������*���

���+������������������+�$��*+�&�����������$���������������������+
 
 
3. #����(��.�����
��
���
����������������)%�� ���������������.���!�������

�
����������������������������� �*+���������$����*+�������+���������+��+������*��

����������)-�+����+���+�����,(�'�����+�&���$������������������'�����,(�'��(�

������������������ �*+���������$����*+������������������������������������� �

������%�*!�����(�����������%��������(�������<�����������������������
�� 
 

#
 
���������������� 
 

4. ������-�!�����(�����������������(������������*������������*.���,���*�

���� �*�������*��*����&��(��������*��������!��������

��/���������������,����*�

����)-�(�����,�(� 
 
1. ICCD/COP(6)/2/Add.1 ������((�����)�'��������+����%�*! 
     ����������-2005 ����� 
 
2. ICCD/COP(6)/2/Add.2 ������((�����)�'��������+����%�*! 
     ����������-2005 ����� 

	/�������� �*!�&������
�$��� �*!�&���� 
 
3. ICCD/COP(6)/2/Add.3 /�����������+����������������$��*+�&������

�����$��������+����%�*!�����������-���������� 
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4. ICCD/COP(6)/2/Add.4 /�����������+�����������������������&��������

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

����������-���������� 
 
6. ICCD/COP(6)/2/Add.5 �������*�&�������*���%�*����$��*(�

&����(������$���,�����+����%�*!�����������-
���������� 

 
7. ICCD/COP(6)/2/Add.6 ��������� ���������� �*+���������$����*+�

������+�����������+�&���$�������������

����������)-�����+��*����,(�'�������+�

���� ����������,(�'�*!������������ 
 
8. ICCD/COP(6)/2/Add.7 /�������������������,��������$��*�&���*�

�����$��������+����%�*!�����������-���������� 
 

II. ������������
������������������ 
����������-��������� 

 
1
 �������!��)�'� 

 
5. #��������(*+�������((����)�'��������+����%�*!�����������-2005 ������
��.�������'�������'���������$������.�����

�����(������������'�������

������((����)�'����������)��������������!�������(���ICCD/CRIC(2)/2 
���� ���� )��������)��������������-������������������(������&��(��������*�

���%��(��������*+������������*+���������(�,���%�������*��*�����������*���

�*����+������(���$��+�����!���������(������������(�����)����-��������

�����$���	��������"����������������'������.�(���������<&&�������

�*������ ����,��� �������������$�����������(����%�����!��������

 
 
6. ��-�!���=(�������*+����������!�������+����%�*!�����������-2005 ��������
�%��(����+�������������'���������((����,�����������������������������,��%���

��,(�'�*+����+�����������&��$�����������'�������$����������

25 037 900 ���������
�1�	�� 327 900 ����
�
�1����������������� 710 000 ����
�
�1����

���������
��#������(��)�'���(������'����������*�������(���������������

�,(��������������������������.��)�������������������������)�'������

,���.�)-�!������+����%�*!������
���,������������%������ �*!������&����%���+�

���������!������������ �*+�������+�������+����%�*!���������������������
���-�

����������������������*��+���(���� �*(�����%��(�������������'����������
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���������������.��)�����������,�� ����%�����,(��������������������������

������������������� ��(��(+���,(��	�3�����,���������*(������
��#����(��

������������)�'����������-��������*������������������ ����
�
�1
��#�(�(���'�

�������������������������'��������*������������� ����
�
�1���

���%�������
2001 ���������������,����������,��� �������������,��%��� �����(���� ���

����%�����=(���������������)-�+�����������������3����=���������(����<��(�

&����(
����'��������������������+������������������������������)-�(��

��������� �*(����������(���� 

  ���� ����� 
��� 

��������� ��	
�	���� ��� �	��������� ����� �� ������� ��	���� 2 897 

��������	����� �	��� � �	������� � ������ �	���	����  1 500 

����	�� ����	�	� �� 	
������ ����	� � ��	��� ����	�	� �	 ����	���� 283 

����	�� ������� ����	�	�  128 

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

 
443 

����	�� ����	�	� �� 	
���������� �	 �	�������� ��
���� �� 183 

!����� ����	�� 	
��� 	���������� ����	�	� � ��	��� ����	�	�          386 

	
�� ������� �������� ������������  5 820 

����	�� ����	�	� ��	
��"�	�	 �����#�  2 598 

����	�� ��������� ����	�	�  1 094 

����	�� ���
��	�	 ��#���� 	
	�	��	�	 ��������            315 

	
��� ����� ������������ ��������**         9 827 
 
* $������� �	�������	� �����	��� 	
���	 	
���������� �%%� ����������� � ���	� �
�	�������� �����	��� ��� ������	� ��� �  ��"� �	����� �� �	���" 	� �������� ����� �	�����
�	��������� &���	� �	 	��	����� � ���	 ������������� �	���	����� ���
����� 
 
** ��	� �	�	� ��� �#�	�� ��������"���� ���������� ������ �	#�	��� �� ��� 000 �	���
�&'� � ��#��"���� ���	 ������ ����	�� 	
(�� ���������� �	���
�	���� � �������� �	������
9 713 000 �	��� �&'� 
 
7. 4ó� .���%��� ��������(�������������������������!����(��(������)-�+�

�����*+�&���������� 
 
 �� ��������� �*����+��*������������(��*��'���������)-��������
��+�������%������%�'���*+������������������������*�.�(������
��>����&�������

������)�������������+���������������!�%�������������(������������������������

��������(������������)�������%����������,(���(�������.����('����������(���
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�������������)������������������������������������
�
�1�������(������� ��������
����(��� �������������'�����������
�
�1
�����������������)�'����������-2005 ���*�
����� ,������������������*!�������,����������(������������������(���������*(�

����(�����
 
 
 b) ����������������������+���-�������(����ICCD/COP(6)/2/Add
������'���%���

�����%��������������(����������������+������������������� �*�������������3��� 
 
 �� ��������������'�������,������������*+����'����!������(�%����

8 ���'����!������������$������������ ���'����!������������(����� �����

��������
�������������������� ��������*(����'�����(��������������������+�������������

������������������������(����ICCD/COP(6)/2/Add
���������������&�$���(*(�- 
� ������+ ����������������<�����'�����(���
 
 
 d) ��������� �*����+��*������,�����������(�������((�����$���%�,�

��������(������!���&��(�$���������'�������,�����������������������������

��&��(�$����*+�(����������4����������+�.�����&�$��� �*+��,*��+�������,�$���

��=�����*+���$�!
 
 
8. #����������������.��(��
��
�����.���!��������
�����������(������� ���

������*�������������!��������!�����!�����
��
��%��(����.�������*���

��������������%�����,����)-���������*�-�
�����*������$��������������� �
�*��� �������%�� ������� �������)������'�������������(�������������%���!�

���������*�������������������� ���!������*������!���������������*(�

���$���(�����,���*(�������-������(
�� 
 
9. 
������������������� ����������(�������'�����������(��+����!�

���(����!�������((*������*����3��������(�������.����)������'�������,*��(�!�

�(�(����(�,��������(*(���,����)-�(���������(�-�
������(������$���������*�
�����������%�� ���=(�����������(�!��(���(�-����������(�<�������$�����

���-�����(���������$����� ��(������������ ��(���������� ��(�������+
�� 
 
10. /!�������������9�+���������������������*���������.��!�#�(����!�

����%������*�.(��������������!%���(����,����)�	##6������������������������� �

�*��� �������%�� ��������������� ������������������,(�('������� ���� )����

��������)�������������� ��!��������*������(
��#�������((������*������

�����(����������������������������%���+������� ��$�!�����������,���� 
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�����'�����������*(�������(��������������������!�$� )��%���*�����(�������%.�

�%��*��� �����(��+���-��$����� ��!���������������(*������*���������

�����,������,������,(��������(���
 
 
11. �������)������������� �������((*����)�'����������-��������*������������
������!��*��������%���������=(��&�������*+������������� ��(��*��'�����(�'���

��������+�������,���� �����)-�(�����,�(���������������'������� ���������

(��������������$������$������,�����������(������������((��!����!����

��$����� ��(������������ ��(���������� ��(�������+������%��������� ������*+�

���$�������$� )������'�������������+�������������!�����(�����*!��%��

������((��!����!������� ���������*������(�����������+���,��������������+�

����������)-!��������������!�������,������������-������)�������((����)-�+�

�������%���!�<&&�������%�������������(�������$��(������,�������!������


������(���������*.����<&&���������������������'������������ ���!�

���� �����������&��(�������)���-���������
�� 
 

#
 /�������� �*!�&������
�$��� �*!�&��� 
 

12. #���������������������)-�+��.��!��
����.���!��������
��������(������


�����������$������������������*�����*����+���������/�������� �����&�������


�$��� �����&�����������+����%�*!�����������-����������
�� 
 
13. ���������/�������� �����&����������&����������� ������� ���� ����

����.����������!��
�(�'�������� �����������)-���.������+���.���!��������

�������&��������������������!����������(��)�'��(�'�����(� ����������%�*+�

������
���,*�����)������������������,������(�-��
������(������$�������

����������������+�����������)-�+����� ����$��+����!�����������������+�

��$����� �*+������������ �*+���������� �*+����������������'��������,�����

�����'����������������������,���*���������� �����������$����� ��(��

���������� ��(���('������� ��(�������+
 
 
14. /�������� ����������((�����'������(������������%��������� ������*+���

���������+����$���������������������$����� �*+�������((��!����!���������

�����������������((*���,������,��������(*+���,����)-�+���������������'����,����

��(�-�������*.����������������(����������-�����������������$��������<���

�����(������������������)-�+������'���+�������-������������������ ��(�

�����
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15. �����������,���������,*�����(���������������������(���������%������

��������$������3��������� �*(�<������%���(�&����(�	�>��
��
�����>�������

�����(��������$���,(� �	�����*�����������,��������%�����������*+�

���������!����!����� �����
�� 
 

III. �������������������������� 
 

16. #�����(���ICCD/COP(6)/2/Add
���,)(���)����&�������*�����,�������+�

$��*+�&�����������$���,������-2003 ���*����������������&��(�$������������
���+����������������������'�������-��������������((������������*+��,�� ����+
��

/�������� ������&��(�$��������������������(���ICCD/COP(6)/2/Add
��������*!�
�����-������ ����������-�����(�!����������'��/�������� �����&����
��#��(�

����'������������������������ ����������-������.!����������!������

���������������������*+��,�� ���������������������+����
 
 
17. #�<��+��������+�����'�*����+��*������������)������ (������� �������
���������(*�����������������+��*��������������������������� ����
��
3�������������(%��*�������������( �(��$������ ������������*���������!�
&��(������,���(����������(*+����+��������'���(*+��,�� �����
 
 

IV. �����������������������������������������������

����������������������������������-2001 ������

������������	��� ���
�	����� ��� 
 

18. #������ ���&�������*+���������4�����	ICCD/COP(1)/11/Add.1, 
�.�� 2/COP
��������'���������������%�����%�����&��������������������(��

&����(��������*�����(�����)����������-�(���������(�������'����������!���

��.�!����,���������(������!�������,�$�!���=�����*+���$�!�
 
 
19. #��)������ �������(���������,�����������,�$�����=�����*+���$�!�

,���.�������,�)�����$�!��������������$���,�����+����%�*!�������

2000-2001 �������,����%��.�!����� ����������� �����������'�����(���������������

������������,����*(������������(���(�����������*(��(+���,(�(�
 
 
20. �������,���,���)%���� �����(��%���*���� ���(���������,�������,(�'���� �

�������� �(��������(�����%�)��������+��*������'��*���&�������*+���%��+�,��

���+����%�*!�����������-2001 �������$��(���������*(��
������������� �����
����'�-�+�������&���$������������$������������!������+�����-�����������������
&�������*(������'���(�����������(����������� �������������������'�)��



  ICCD/COP(6)/2 
  page 9 
 
 
&�������*���%�*���������$���&�������������'�������� ����������1 �������
�$��� ����������� �&�������*+�����(�������(�����������������������,�%�� �

��+���������,��������������������'��)-������(��*���������� �<&&�������� �

&�������*+����$�����(������������&��������������������������-�
��(������������!����������%���!������*����������4����
 
 
21. /���������,�����������(*!��������(�������
��������(���=(�������� ������

����(��%��������*��4������������������������$�����������������������������(��

�%���������,�$�����=�����*+���$�!�����,��������%��)�&��������)���,�
��

# ��������*���,��*������'������������'���������*��������.���������)�

���������&���������������(�����������������������������(��+��4����
 
 

V. ���������������������������������� 
 

22. #����(��.�����
��
���
����,�������'���� �������� �*+����+�������

��������$��������$������-�������������$���������'�$����� ���������(�(*+�

���������� ��(������������!�������*���������-���(��������)��������

����$����������������� �*(���������$����*(�������(�	�����
��#����,����<��(�����

����%��������(��������
�<������������������������������!�.���!�������

������������*�������%������������� �������%�*!�����(������������������

������� �*+���������$����*+�������+���������+��+�&���$�������������

����������)-�+����+���+����,(�'�����+��+����� ����������,(�'��(�����������
 
 
23. �����'�����(����������������)����������� ��*� �%����(��������������(�


�����������,*��� ����� ���� �������-������)��4����������� ���� )������+�

������� �*+�����������,���(�)-�+����������(������!%��������,�����
������������(���

�������!�����������,����)��+��%���+���!���()-�+�%�,�*%�!�����'���

,��%�����������,�$���������� �*+�������((��!����!
���+���,����������

������� �*+�������+�������*�,���(�)������������!����� ���� )�����,����!���

���-������(������$���������(���������� ������(�-�����������(����������

����� �������-�����(�)�<��(��������,�$��(������ ���� �����������������������

���� ���� )�������(������!���������((�+��!����!�������-������ ��+�

�,��(����,��
�����(��(�(�'�����'�� �1&�����������,(�'�����������������%���!�

����,�$���$�!�����������)-�+���$����� �*+�������((��!����!�	��/��

����*��)��������������������((���,�������� ���+���!�����1&�����������������

��,������������ ����������-�����(�!���<��!�������������������%��������(�

#�(���*(������(
��>���(�'������,�� ������1,���������-���������, ������� ���� )�

�����,���������$��� ��-<����(�%���!��������������$�����������(�!� 
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>����(�%���!�����$��� ��!���(����!�����1,�������+����������	>
�1����������'���

:�������!�1(��������������(�����!����������%���������, ������� ���� )�

>����(�%���!���(����������:�������!�1(����������������������!���	>�:1��
 
 
24. "�����������*������*�-�
�����*������$������������ ����������������
���� ��!������'�� ��+������������������)�����$�����<��+����������������(�

��!(����+�������� �*+��������������
��#�<��(�������������������������� �

(�����,���� ������������� ��!���������������'���&���$����������������

������%��*���������� �*���������,�����������*+��������������)%���

����������)-������������ �*�������,�$��
�����������-�!�(�(����,���*����

���-����������� ������������%���&���$���������������,���*+�������������

������((��������,�$�����=�����*+���$�!��������'�)-!������������((��

��,������������,�$�����=�����*+���$�!��#�(������(��������%�����������,�$���

��������,�$����&�������������������������'�1�������������!���������3�����
 
 
25. #(������(�<��(��(+���,(�����+���(�������� ��ó� .�)�����!%����� �,���%��

�������������%������������������������,���(����&�����������������+��������

����������+����
����� �����������(���������(�'�����,��� ����+���(�)�

�������$����� ��)�������������������������������,���������-������ ���������%���

���������������� �������������������������������� ������*.�����+�

<&&�������������!���������
��
���������$���(��������+����%�*!�����������

����*�������+��������&���$�������������������)%����������������������������

��������������������� 302 ��������
�
�1
�����+��*�����,���*���������((�!������*��

�����������+��*���������)%������%�������������+��*�������, ������*����+��*���

���+��*����,�������(�������������������������������*��� �,���%���������

/�������� �����&����
 
 

VI. ������������������� 
 

26. ������������������'���!��
����,(�'������'����������!�.���!��������� 
 
 �� ����(���� ���������������'������������(*+�������((*����)�'���

�����$���������+����%�*!�����������-�����������������*��,��'�*���

����(�� ICCD/COP(6)/2/Add.1; 
 
 b) ������ ��������)�&��������)��(������/�������� ��(��&���������=(�

8 120 ��������
�
�1���������������� 753 ��������
�
�1����������������������)-�+���

��((��� 874 300 ����
�
�1������ ����+����%�*!��������������'�� �
������(� 
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�����$���������'�������� ����(�������������������)-�+����
������(���

('������� �����*(�������,�$��(����������� �����*(�������,�$��(�������

�,���*���<����&���� 
 
 �� ������ ��������)�&��������)��(������
�$��� ��(��&���������=(�

1 356 ��������
�
�1�������+����%�*!�����������-������������������'�� �
������(�

�����$���������'�������� ����(�������������������)-�+����
������(���

('������� �����*(�������,�$��(����������� �����*(�������,�$��(�������

�,���*���<����&���� 
 
 d) ������ ��������)�������*������+����������������$��*+�&������

�����$��������+����%�*!�����������-����������� 
 
 e) ����(���� ����(���$�����(���������,��������&��(�������� �����

��������� ���������������������-�����,�����������������,(�'�*+�����������+�

�*�������� 
 
 f) ������ ����+���(*�(�*���������*�������+���������*������,������*�

����(���������������������(��������)������'��)����
���������������������+�����

��+������$����)��������� 000 ����
�
�1������� 
 
 g) ��� ��������������,�.����������� ,��������((�������*��'�������

����%�� �������<����(������������*�����)����������+����������*!�(�'���*� �

����-�����,�� �������'�����������������
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