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1. 
��������������� �� 
 
 �,���%������������������ �����,���������,���,&�#%�������&�

���������������� ����-� .�'��/����0��,,�
 
 
 
�����������'�'�*������!��&�������,��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 02 
����� (+ 49 228) 815 28 98/99 
2,�����������-��������������������
��� 
 

GE.03-62206   (R)     250603     250603 
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2. ������!� ��������'�1+%������# 
 
 (������,���������-�*����� ����,&�#%�����������,&�#%���'�����

���-�1+�%�!��������������
 �
��3-��������'�����!�������&�����,���,&��1�

�����'� �1��������'���������'�����,&��-�$��-���'������-��1�����,��1+�'�

�����'� 
 

Mr. Wenceslao Carrera Doral 
Deputy Minister 
Ministry of Science, Technology and the Environment 
�,
�  (+ 53 7) 867 06 20 
����� (+ 53 7) 862 65 28 
2,�����������-������������������
�� 
 

�,� 
 

Mr. Jorge L. Fernández Chamero 
Director, International Cooperation 
Ministry of Science, Technology and the Environment 
�,
�  (+ 53 7) 867 06 06 
����� (+ 53 7) 33 80 54 
2,�����������-�����������������
�� 
 

3. 4������������������ 
 
 �������������
��������������0��� ��"!���������������������������� 
 

����������� ���!�����"��!�������,�!��,&������� �'���� �����������	 
Ciudad de la Habana, Cuba 

�,
�  (+ 53 7) 208 04 50 / 208 75 58 / 202 60 11−�#�������������'�������������� 
����� (+ 53 7) 202 83 82 
 

 
��������������������,&������� ������������ ����������)��'���������-���&�

����������+������� ��,&�#'������,&�� ��'������� ��,&�������#���������������
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4. ������� �� 
 
 5�������,&����������� ����,�� �%���������� ��,�!�������#$��-�*���%���

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

�������,&�����#$�������!� �%�������*��������'������%������'� ��������

��������&������0��� ��"!���� 
 

• ������� ����� ������������ ���������� -��
��� '��
�����$ -��
��� '��
% 
 

• ������������� �����������$�-��
����'��
������ -��
����'��
������� -��
����'��
����

�$�-��
 ���'��
% 
 

• ���������&���� ������������� -��
��� '��
�����$�-��
��� '��
 
 

 ������� �����-�����������,&������� �����������$ -��
��� '��
�����������$����&�

��1�����1���,1������#����������,�������������������#%�������������,��

����������'
��5���������� ����������#�����&������������������#��-�������'�

���,������������&�����������������,&������������'������������������������

����!�����&�����,&�������$����"��,���
 
 
 
��������������6�������,�����'��������� �������'�-���#������������

���������������� ����'�������,&!�'#'��������'�������!� �����"�����#$�

�� �%
��������!��,���#$��!'���%���)��'��,���!��,1-�����������,&!�������

�-�������'���
 ������������������������'�
 
 
 5�)��'������������������*���'���,��'�-�%�����%����*����-���#�����*�����

-,����,�� �����-�����1+������
�����#,������,�-����������������������������!'��
��

2�������-������������������������ ���#���������,&��%�������� ����-���

!��-��,&����'�&6����,���,��������'���*���������'�����������������
 
 
5. 5�,��'�-�� 
 
 5�,��'�-������������,%�
������������*��������!�'����,%����������,%���

������������,*���������,��&���������������,�����,���%��������������,��

������,&������,����'�������'����������#$��,
��0,������-������,�� ������

�-�������������������� ������'����������,��&����������,%�
������

��,��'�-��'�����!��,�1+�'���'��-��������&������������������������$���'�����

�#��,���&���$���6���%����������� �����,*�����#$�,� ��
���,1�#$��������#$�
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��'�������,������-�$�������������*���,*�����#$�,� �����'����,&�#$����������

��!����#$���������������������� �%
 
 
 5�����*�������,��'�-�%���,*�#��������,��&�������������������� ��
��

5�!����'�6���%��������
�����'��������,��'�-�������������������������1+�%�

���,��������
�������������-���,1���,����'*������,&�����#���

�������,&�����#�������!� ������*���,*�#���,�-��&��������� �1
 
 
 0,����,�-����������� ��������'�������� ����-�������'��������,&���

���'�������!��,�����'������������&�������*������,��'�-�%����������������

�,��1+�'���'��'������� 
 

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

6. �����'� ����,���������'������%������'� �� 
 
���������	�
���������	�
�����������
���
�����������
���������������������� 
 
 0,����,�-����������������+����
 �����������,������#���,*�#������&���

������!�����,&�����,�������,&�������#�!���,��������������1+%����'#���

��� ��,&�#'����&'�'��$����������,%��������*��1+�'������������,�����$����

������ �1
��2�� ����'��#���,*�#��#�&��������,�#��� 15 �1,������ �������
���,���'#'���-�'�����������,&��������������������������)������������,��

����!���������%
��
���������1+���,�����'������#�&���,�-�#��������%������� ���

��������������&�  ���
�����
���
 
 
 5��,�����������$�!���,�������������,�'������'� ����#$��������������

�#�������!������ D-���,���#��,��������%������#�����-��������������������#
 
 
 ��������������#����'���1+�������+��&�$����
 �����,*�#����������,1���&�

�%����1+������������'#�������#������'������1���#��-����!�6�����,��

�������� ������1+�$��'���������'�����������&�������������������#�����-����

*����,�����
 
 
 ������������� ����������#�����&���4*��������#'�����- ����'��45�	��

�����,�*��#'�����%���(��������������������������,� ���
rd Street���O Street��!��

�,����������1��� ��,,
�
�/
��0,��)��$� ,%���*�������������&��������������
��45��

������������&�������,&������������� ����$ -��
����'��
�����' -��
��� '��
��5���
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���$���'��������'�*��������!����&��#��-���������� �%�������#�-��#
��

/������� �����1��*����,����'�������������+����
 ��������*�����#��,����

�����$�*����,������$�!�����%������%��������������#
�� 
 
 ���������'�����#����'����������,�����#��������'�*�����������!��&�����

45������,��1+�'���'��'��,�������� 
 
 �,
�  (+ 53 7) 832 05 26 - 28 
 �����  (+ 53 7) 33 38 36 
 ),��������
���-�����cpi@cpi.minrex.gov.cu 
 
 (#��,����)��$���������%���,��������!��,&�#'���,���'��������� ��
 
 
 /������� �������
 ��������#�����&������0��� ��"!���
��5���)��������

�������&����������� �����#�������45�
 
 
 ����,�-'���'����������,�'���� ��,&�#$�������������#���������*��1+�'�

�,����,�� �%���!�������*��%�,1�!�������������#�����&������,���#��������� ����

�����#���,*�#��#�&�!����6�#��'����45������,�-��������'�������,�-��&�

�������� �1�����
��
 
 
 5��������,��!����*��%�����#������������������������#����������'�����

��,�-��&��������� �1�����
 ����������������������������
 ������"��������1�

�������� �1�����-������������#$��������������
 
 
�����
������������������������������������������������������������� 

 

 �'����������,�'�����#�������#'����$���'������,&!����&��������������#�

����������#����������������#�,��������������
���'����$���'����,�-��&�

�� ��,&�#%����������������'���,&�������#%�'�*���!�������&���45�������,&!���

�#6���'����#���������#���'����������),�������%���-�#
�� 
 
�����-	���� 

 

 �������,���,&��%������'� �%�������� ����������� �������&�������+��&�����

�-* 7�'�������������*���!���#'���'��'��,��������),�������%���-�#� 
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 �,
�  (+ 49 228) 815 28 47 
 �����  (+ 49 228) 815 28 98/99 
 ),�����������-�����ckwon@unccd.int 
 
7. ����-�������������' 
 
 5�����,&����������,�������#�����-����-����������
 ������������1+�'��

����������#'���������'���,���$���,,������%�����!��
���'��'�*�����,&!����&���

��-����������#�����#�����,����!�������)����������!��)��������������'�������,�

'��������%
 
 
 0,������-��������!����,�������!�������� �����'����#$������,�*������

������+'������'��������0��� ��"!�������������������'��!������%��
 �������

�� ��,&���������!���������,�������������������+��
��8�,�#�!�����!��'�*���

������������������������ �$����������-���'��1���(�������(�����,��1+�'� ��'���

�����-�����'����#������- 25 ��,,
�
�/���������������#����������� ��%�- 50 ��,,
�


�/
��
 ����&��'�����������������,�����,��������+��&�������,��1+'�������� 
 
 Cubatur Travel Agency 
 �,
�  (+ 53 7) 860 82 04 / 866 40 82 / 860 26 45 
 �����  (+ 53 7) 860 26 44 
 ),�����������-����cop6@cbtevent.cbt.tur.cu 
 
 0,������,������������,���,&�#$����������%�������!��$�-�!�����������

�,�*��������������'���,%������!��%����������,&6�%����������������#$�������
 
 
8. ������� # 
 
 0,�����������������'������������� �$��-�������'��,��������+��&���

������������������*���!����'�������� 
 
 Cubatur Travel Agency 
 �,
�  (+ 53 7) 860 82 04 / 866 40 82 / 860 26 45 
 �����  (+ 53 7) 860 26 44 
 ),�����������-�����cop6@cbtevent.cbt.tur.cu 
 
 
������������� �����*����������,�*������������+'������'���
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9. 4�� ���������'�+&�����'����,�������,�*��)�������%���'�+� 
 
 (��0��� ��"!������������� ���������&�'�� ��������,�*�������'�*���#�&�

���!����������'�� ���������'�+&
��2����,�*��������,�*����� ���,&��'�)��*��

��'+������'
���,���#��#!�������,�*��%�'�� �����%���'�+�����) 53 7) 208 60 43 
�����������-�#����������%���'����'
 
 
 5������$���'�����������������#�'�#��,���������,�!� ��
��
���������

�8���������������������������&�,�6&�!�����!�������%����������!'+������

��,&�� �$
 
 
 4�������������+���������!������$������������,�������#���������

���#�������-�����������,���������������,��������,&���������6�$���,*�����#$�,� ���

*����,���������������-����&�����,�������,1�#$�!������$�����,&�#$�

���������%
 
 
10. 5�-���#���,����#�������'�,&�#���������-��,��� 
 
 �����'*���������%����!��������,�*��#%��������'�)��*�0��� ���"!�����

����-�������������,�����,����� ����,&��%���'*���������%���-�#�������*��

��-���#$�'������'*���������1��,�����1����!&����,���������'�,&��%����!��������*�

�����*���� ����,&�#$���'*��������#$��,����#$������-�
��������������$����&���

���������*�����-��������������� �������� ��,&�#�-��#�������#
 
 
 (��0��� ��"!�����,�����'�����������,&!��������,�� ��'��������#�,���

��'+��������+������'�����$���'#'���������'�����,1-�����'�&1��#���

'��'�'����������),�����������-��	��������#���������,���#�����������,&�#�

'�6��#
 
 
 0,������,&!���������������,�����%����!���-��������'���������������

��������,&�����,�-��#������-��
��5�����,&!�������'*���������%�����'���-���%�

�,�����%����!&1�����&������-�,��������&�-��,����#����!��'����������#������

���,������������������$���'#%���'�
 
 
�����������������������
�� 

 

 0,����,�-���������'� ��������,���$�������%��,�����%����!�����%����1+�$����

����������$�����&�������+��&����������%�#���http://www.cubacel.com���

http://www.ccom.cu 
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������������	������������������
�� 

 

 �,��''����� ���������'���������#��2���
/	��������������,��&��-�������'�

�
 ���,��''����� ����#���,���
 
 

• ��������,���5��-�����-���,��,���,&�#$���� ����,&�#$��,��

'*��������#$�!���������'���,&��%�����'���&1��� ��,,
 
�/����� ��,,
�


�/% 
 

• ����-������,�-��%��,�����%����!��������,&!�����'���������,&���

��,�-��#$������-����'���,&��%�����'���&1�� ��,,
 
�/���� ��,,
 
�/���

20 ��,,
 
�/��,��!���������,1��1�-���&����#��������������#�'����-�!�

��&�(SmartPublic Phones"; 
 

• ���'������'�,&�#$�����+��%���� ��,,
�
�/�!��,���
 
 

�����-	���� 

 

 ��'�&1��#����������'�������������������������,������,1-����������,&�#$�

��'�&1������������������������,��&� �������!���,������#
��4�*�����������*�

��,&!����&���'*��������#'���,����#'��,����'������,���'��'*���������%�

�����'�,&��%����!�
��2���,��������������'������#$���,�������'������2���
/��������

����,&!����&��������''�-���%������
 
 
 5���- ���������������� �������������������1+���'�������,�-��&�

�����'� �1����'�������$����������#$�'���������$����������#�#$��,������#
 
 
 �,��!����#�����-�������������,������&���-�!������!�,�������������

���������,����������#�(������*�������)6�,(
��5�������,&�#�!���������

�����,� �1��,�����������&���������� 
 
 �-*��
�����3,&����� 
 �,
����+ 53 7) 333 717 
 
11. 
��,��#����������# 
 
 ��������(2,&-8����(���2������������������,�*��#%�����������,��������$�������

0��� ��"!�����'�*��������&����������-,���
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 7��#������#������-��
����'��
�-����-��
����'��
 
 
 
��,�������(��0��� ��"!��'��'�������,�������'����,�*������������,���#���

)�������#�'������#���������&��������#�-��#
 
 
 7��#������#������-��
����'��
�-����-��
����'��
 
 
 5�'�'��)��$��������������'������������������ �%��'��������,&���

����������1+�$���!'�*����&��#������������&�������*���'+�����,��������!� ���

����%,%�������� �%��������������������-����#$�!�����������!����#$������
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 Dirección de Colaboractión Internacional 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
 ��������+53 7) 867 06 01 
 ),�����������-�����jorge@citma.cu 
 ),�����������-�����lucia@citma.cu 
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Melia Cohiba 
Ave. Paseo e/.1ra y 3ra, Vedado,  
C. Habana 

5 * 190,00 120,00 

Melia Habana 
Ave. 3ra e/. 78 y 80, Miramar,  
C. Habana  

5 * 190,00 120,00 

Tryp Habana Libre 
Calle L e/. 23 y 25, Vedado,  
C. Habana  

5 * 155,00 88,00 

Nacional 
Calle O esq.21, Vedado,  
C. Habana  

5 * 120,00 85,00 

NH Parque Centra 
Calle Neptuno e/. Paseo de Martí y 
Monserrate,  
Habana Vieja  

5 * 185,00 125,00 

Riviera 
Ave. Paseo y Malecón, Vedado,  
C. Habana  

4 * 85,00 60,00 

Copacabana              
Ave. 1ra, # 4404, Miramar,  
C. Habana 

4 *  80,00 60,00 

Plaza       
Ignacio Agramonte # 267 e/. 
Zulueta y Monserrate,  
Habana Vieja 

4 * 80,00 60,00 

Occidental Miramar 
5ta. Ave e/. 72 y 74, Miramar,  
C. Habana 

4 *  110,00 75,00 

LTI Panorama 
Calle 70 esq. 3ra, Miramar, Playa, 
C. Habana 

4 *  120,00 95,00 

Hoteles Marina Hemingway 
5ta. Ave y 248, Barlovento,  
C. Habana 

4 * 85,00 70,00 
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