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��#�����"��!�� 5 d������$� �	�������'����������"�#��������(������
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������,����
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 i) �"���'����� ����#$����$��#�+�#$�����,�-���.,����!#*0���511�!�������$�����
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������������,�������+��!�������!/�� ����-������������*3�-�������.�'�%���

"�  ��/!���#�+�#$�����,�-���.,�� 
 
2. 
��#�������(���*�	��COP��� �!#� �)���!����-���"��� ���#�����(����%��������

�
�"��#��������!�������3�,�� �!�,����� 

GE.03-62308   (R)    220703    230703 



ICCD/CRIC(2)/4 
page 2 
 
 
�" �%����"����-������&%��� &�� �'� #��(����)���*���������$�����(���*�$���

�'-�%�����.)���$�/����'��#'������!��.�����������
���������������

0��%��%��� &���+%!����%��(��1��%���� #�"�)�*&/�������(����*����&���23�)1, 
���%���� &��./�4����/�����������1����$���3����� 

 
��.*,� 
 
��� ���� 
 
7���$�"�����  �����"���"�!�����-������!�����"� -� 4 
 
    	. 8��#*'���"��'��������3����#������9����� 
    �� �"���������������������� 
 
7���$�������  �2��� �%������-���#�/�������"�������!�-����.�%���,�+�#�.�'���

�������� 
 
    	� �4"�#������1��!'�%����#�����,�� ������ 
    �� ��  ��/!����.��+��!��"�����,,� �%����%��������4�

��#�/�������"�������!�-�����(���%� 
.    
� ���/���#$�4%�511�!��1��!'�������������� 
    D. 
����,��1��������%���1��,�'���"����"����,� ���� �'���

.�,�#$�FIELD) 
    �� ��,,���!�'������������������� 
 
7���$�����$�  	 ,�����������4����+* /���4����"�!�4 
 
    	� ������.�'�����#* �!���������4 
    �� �.���4���1�������4��������4��� 
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 �#�+�#$�4,�,�-���.,��������3����#�������%�,�� ��������������"��������%�

�����������"�� ����#����%����0�������%�����������1����'���
�������
���� �!�,�����

��������
������	�������� ������.�!#*0��������"��4(�����511�!������������� �0��
��3�����*3�-�,�-���.,���1�������������������� �%������,���,���� �3�,�!�

,�+�#�.�'�����"��� �0����3�������4-�1�������4-������������!#*0���"��� �0��

��-��#�������8�����������������/������#$����!�!��"��/ ���������"���� ��!����

!���#�.������1���������������.�"����'��#$�4-�����0��!��� #�� ����/�����'�#�%�

�9����������3�-�"��� ���.����*3�,����������,��-�
������,��������'����������1�!���
0���(���!�%�"� -� ��9�����!� ���� �'���.�,�#$����+������"�#$.�������,��/������

����0��!�����,��/������!���#���1�������������� 
 
 �"4��"�!�.4������0���,�+�#�.�'����������������"��� �#���/� ���%�����#���� ��

1�!�����������,�0��#������#���+3�������/������+6�,����1�'��#$��%�"�,�3�����'�#��

��.��������������� ������0������0����'�#�%��9����������'�������"�� ��,������4-���

"�����,,�-� �%����%�����+3�-�"#���-������������-���.������!�!���.����*3�-���������- 

������������'������!����0��/ ���%�"����"����,������ ��0��������'�#�-���.��������

0��4��������1�!���0���������������#$�"���� ��!��,�/ ��"�� #�/����,����"����,��

,�/ ����.����*3�,��������.���4,��������,��-�
������,��������'����5���1�!���4�
�!�.4��*����3������������. �%����������"���+����$�����4"�#���$������1��!'�����

� ��!���!�!��� ����.��������#$�4-�"��#�/���%�!�������3�,�� �!#� ���������-��������-�

� ������ �+����$�����"�-�����"��,����������!�!�"����'��#������.��������� ����������

"�� ��,����������"���������. ��������"��,����������!�!����"���+��������"4����

�4"�#����������%���#������#�/�����*������ ��0�������������,��"�������,���

�/� �������0��� #���#$�4%�"��'����1��,���������1�������4-�"�������!�-�����(���%�

�����'����#$��,�����+�������#$��,�������-� ������ �0�������!�#$!�-�������-�- 

������-�������'�������+�������-�����0�����"��#� �*3�-����!�#$!�-�,���'��� 
 
 &��"��#� ����	��,���'����,�#�,������� ���3�������4-�"� ��/�!��!����4���

����������+� ����"���+�������$���#�/�����*�"�������!�-����.�%���,�+�#�.�'���

��������������-�0��#��������������(������#�+�#$�����5!�#���0��!����1�� ���82���

��!�4�$���������"���#���������.����������(����,�"��+#�,� ���� �'���.�,�#$���

�+�.#���������"��.������������,����%������0������4�(�,��������"������%0���,��

��.����*�����������1�!����0��� #�� ����/�����'�#�%���.��������1��,�#�������4-���

)�!#���'����4��0�#���������+-� �,�����#�0������������'�%�����,!�-���������#$�!���

-�.�%���������.��������#$�!�-���%����������5��%����.���"��.�������9�������!�0������

"��/ ��������!�����'�����.�������!�������,�/����"���+�������$� ����/���*�'�#��

��!��3�����,��(��+���+� ������������������%�!�%�!���������������(�����

���+-� �,������+�����$���"��$���� ��'�*�!����/���*��+6�,������� 
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 9�#���"��,�������(�����!��#�+�#$��,��,�-���.,���,�*����.�#$���4�"���� �����

 ������������3�������,�������� �%����������
�������"���� �����-2006 �� ���+4#�
��.��+�����+�.���-"#����!����4%�"�� ��,�����������. �������#���%� #��+�#���
!�,"#�!������"� -� ��!��4"�#����*�,�� ��������0�,������0���"��,���#��� ����-�"�����
9�.���-"#������������0���������.#�/����,�,���"�����%���.� �0� #��������"�+�/ ����

0#������
���(��$�"�����#���4��.� �0����"����,��$������+����������������$���

����� ��0�������������8���"� ��.�,��������#�/�������+�#������������.��,� �%��������

����� ��0������,�/ �����������"����,�*3�,��0��/ ����,�-���/ ����� �4,�1�� �,�

��#$�!�-�.�%������������.�������2
��������!/�� ����,��������.�'��,���
���9#��� ����

5��,���
������,�����"�� �#/��$����*� ����#$����$������4-�"�.�'�%���"�����$����

 ����/�����0��!���1��,�#�������4-���������0���4-�'�#�%������0����������!��'���������

���*���+����������-�������4-�'�#�-� 
 

• ,�+�#�.�'���1�������4-���������� #��"�  ��/!��"��'��������3����#�����

�9�����"�� �������'������� ����#$����$�� 
 

• ���(�������+�.4�1�����������������3����#������9����� 
 

• ��.��������1��,�'�����%������,4��������(�����������+�.4�.����%���
��.��+��!��!�,,���!�'�����%����������� 

 

• �������'�#$������+�#$(�%�,������/ ����������.��������� #����� ����/�����
"����+��������#� ��$������������������� ��0�����������#$!��,�/ �������

0#���,�������
�������,�/ �����,��
������,��������'������"4�����

"�!�.4������0��� #��"���-� �������� ���"#�����������������'���!���� ���

"��!��0��!�������3����#��������+-� �,���#�+�!���"�����/������$����-�

�0�����!���������'��� 
 

55����� 
 
 �����"�#������"��!������������$���	��9�����������3�%� �!#� ��-���4�����

 ����#$����$��#�+�#$�����,�-���.,��.��"���� �����-������� �����������%� #��5�����
 �!#� ��"��#�/�#���#� �*3������+4���+������#$���������  �����������,��������
���1����'��%�
������"�#���!�����#���%�1��!'�������������� ����#$���������

��"�#��������(���� ��
�����"��!������� #��0����+4#��"�� "���������.�����,����'��!��
������  b)  "���� ������� ���������3�������,�������� �%����������!������� �#��

��.,�/����$�!����0��!��"�����#�.������$� ��������4����.�#$���4����'����$�+� �3���

��.,�/������ #���!����.�'���,�/�0��/ ��0��!��������� ��0��������"�  ��/!��

���3����#������9����� 
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6�37��0��5�	 
 
���5�0��30��7�5�������7��37���0���� 
 
�� 8�� ,$�&����$�������!9���� ���&��
���� 
 
 :���!�%�"� -� ��9�����!���"����,� ���� �'���.�,�#$����+������"�#$.�������

,��/����������0��!�����,��/������!���#���1������������������� ������.�!#*0��������

"��4(�����511�!����������� �%�������������3�����*3�-�1�������4-�,�-���.,�������

"��"���� �� �%����%���"���+����*3�-�,�+�#�.�'��������"�� �#���*�.��0���#$�4-�

1�������4-������������!#*0���"��� �0����-��#���������+�#�.�'����������������������

"�����,,� �%����%�����"��� �#���/� ���%�����#���� ��1�!��������!#*0������+3���

���/������+6�,�������.��"��#� ���� �����#�����������+#��,������/����,� �#�������

��"���#��,�%�����#$�!���-�.�%����������'�#����'����#$�������"�#$.�������"���� �4-�

������������� ������0�4%��0���'�#�%��9����������������-���"��'����-�������#�����

"#�������+* /������"��,����,4-�"������#$����,�������!/�������������-������ ��0������

��'�#�-���.���������.��+��4���,4-�"�������,��"����.����*����� ������0����"��.������

�9������+��,��
������,��������'�����!�0������"��/ ��������!�����'�����.�������

� ���"���� ��-�����%�!�����'�����
��0���,�������0���������������#$�"���� ��!��,�/ ��

�"����,���"�� #�/����,��,�/ ����.����*3�,����������,� -�
������,��������'�����
��.���4,��������,� -�
������,��������'����5���1�!���4��!�.4��*����3����������

��. �%����������"���+����$�����4"�#���$����*�1��!'�*�����������������

��.��+��4����������0���,�5��-����#�%��,����/��� 
 
 � ��!��.��"��#� ���� ����� ����,���#����� �"�#�/���#$�4-���� ��'�%��!����4��

 �#/�4�"�,�0$�,�+�#�.�'������������ #��������'����������!#*0�*������!�4�����������

��"���#���������.�����������(����,�"��+#�,� ���� �'���.�,�#$����+�.#������������,!�-�

�82���"��.�����,��.��,� �"�#��*3�%���#���82��������,�+�#�.�'������������*3�-�

��������� #������%��"��������%�"�����,,4��.�!#*0�������������%�!����!����������

��������#$������+-� �,�����"�������$���"��$���� ��'�*�!��,��$(���*��+6�,���������

"��.����������������+-� �,�������"���#��$�����+�#$(�*� �#*�����������

"�� ��.��0���4-����'�#����.�����������!�������#$�!����-�.�%���������.��������#$�!�-�

��%����������!/��"��.���$��9�������!�0������� ������.�������,������ ����/�����'�#��

��.��������1��,�#��������%���)�!#���'����4��0�#��������"�� ��,������*3�%�

��!��3�����,��(��+�����3��4� 
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5� ����������&�������(�&��� 
 
 �"������������������������"�� ����#�������
�
��� �!�,�����

ICCD/COP(4)/Add.1(A�������/������#$����!�!�"��/ ��������"���� ��!��,�/ ��
"�� #�/����,����"����,���"����+����$*���,������!����#$��,�"� -� ��!����3����#���*�

�9���������������,��/����������0��!���1��������������!�!�!�����'�������%0������

��.�������������.����5��,�������4����"���#������"��������%��������������+4#��

�1��,�#������4��#� �*3�,��+��.�,� 
 

• "��3������"������#$����!�"��.����*�������'�����!�0������!�����'���

��.�����������'����#$��%�"�����,,4� �%����% -���!�0������"�����,,4��
!�����*��#� �����.�#�0$��.����5!�#���0��!�%���(�����!#*0��$���������4��

"��'���4�������#�����"#�������+* /�������"��,�������'����#$�4��"#��4�

��.�����������!����#$�4���������������"� �+�����-��0���!���*������#$�!����

-�.�%������#�������-�.�%���������.��������#$�!�-���%���������������������

��"���#���4�����+��$+������3���%������ �!�,���4���������������!��3�����

,��(��+�����3��4�)

��� 
 

• "��3��������.���4-������ -�
������������'���!����#���0��,��"��.����*�

������'������0�������������-����������-���#�/������������ ��0��������

�+#�������.����������"���������-��������,��"�������,��"����.����*� 
 

• ��#�/�������"�������!�-����.�%�,�/ ����.���4,������.����*3�,����
������,� -�
������,��������'��������������.��,�����"��.��������#��
������'�����"���,��"�� �#�������0�!���"��!������������'����#$�4-�
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��������������3������,���� ������+��/ �������0#���,����,�������� �%����������

������,,�%���+�#$(�-�'�#��4-���+�� �%��82���������#$���������0��+4�5���������,,��

�.�#����������������$�.���"�������4����"�!�4�������,,4������������ ���0������,�����

���,�+�#�.�'��������������8���"���+����������+���.��0������� ���4%�,�,�����!�� ��

��"���� ���� �'���.�,�#$�������������1���%��#����������,������82��������.����5��,�
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 �#/���"�����$�����.,�/����$��+��"�0��$�.��0���#$�4���4�� 4� #�����+3����������

"���,���#�/�����������1�'��#$��%������������� ��0������,�/ �������������,,�%�

��+�#$(�-�'�#��4-���+�� �%�������.�0�����.,�/����$���#�/����������#���0�4-�

"�������!�-�����(���%���!/������ ����,��������.�'��,����,�*3�,��"�����,,4�
"�  ��/!������������4,�"�������,�����,!�-��������+4#����,���4%�+��!��!����4%�

�"��#� ���������(���#����!�!�0���$���+������4-����#�%���"�  ��/!������ 
 
 �������������!�,�� �'�*��
 ������������ ��0����������!���������,�������.���#�

�������#$��������+�������#$������+�0�������3�����"��,��� �,�,�+�#�.�'��������������

7��4�����!�-���+�0�-�����3�����+4#��������.��������	1��!��"�����3��������%�

"�  ��/!�����������4���������������"����.����*�.���(#��4-�.�,�#$���&&�� ���- 
 #�������0��%����/��%�	1��!���� ���-� #��&�"� ��%�	1��!����� ���-� #��
������%�
	1��!����� ���-� #��	.������ ���-� #��������!�%�	,���!��������+�!����+����%�����8���
��+�0�������3������4���#��"�#�/���#$��*���#$���1��,����������+3����"���,�����

"� -� ��!��!���#�.�'�����"����������#�/�����*�"�������!�-�����(���%�"���,�

�!#*0�������"�������"���4�������� ���� �'���.�,�#$���"��'���4�������#�����

���� ��������4-�"#�������+* /��������������4������ ��0���������������"�#$.��,4��

"�������,��"����.����*���8����"��'������!/��"�#�/�#���0�#����.��+��!��������

"�������!�-�����(���%� #��+��$+4��� ���� �'��%�.�,�#$�����3���%��� #��,�+�#�.�'���

�����������"�  ��/!�����3����#�������)���������!/��"�#�/�#����0�#����. ���*�

��+�������#$�4-�,�-���.,���"�  ��/!����!������!�����,������� ��0��������

��+�������#$�4,��������.�'��,������+��-���!�,���������	1��!������0������������

�/��%�	1��!��!�!�"��,�%���.�#$����5��-���+�0�-�����3���%�+4#����.������4�"���!�4�

"����'����#$��,����"�#$.�����*�����������0�4-���!�����,!�-�
��)���	��#���0�4��

"���!�4���-� ���������� �����.��+��!���������0��%�	1��!�� 
 
C. ���+��� #�./�<11�"��1!�"$����������&��� 
 
 ��� ����4 �#��$������������*3����#������1�!���������.�0����*��#�/�4��

��#����-����!����4-������4��"����,�*3�����(��������������������4������,������*��

��.,�/�4����"���#�����"�#���!�����1��4���.,�3������������'�%����.��"4�����.������

��#$�!�-���%���������'����#$�������"�#$.�������"���� �4-�����������.���������!/���

0���"������0�#$������(���������������$�������4� #����)�����+�.���#$���������������

��"�(�������3����#�����"�����,,4�����,����,�����511�!���,��/��������������������

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

������������"�#����0��� ����0����#������,����"����,��,4-�����+� �����.�4,���

.�����,�������������'�%���������.�����,��������"���"�!������"�#$.�������"���,�3�������

����������0��!�-�"�������!�-�����(����-���
��0���,�5�������/������,������*����

���!�#$!���#�0����!�!�"��,�����511�!����,��/������"���/ ��,����,���,���

"����,��,4,����� 



  ICCD/CRIC(2)/4 
  page 13 
   
 
 ������
����/�4,� ����/����,����#���!#*0�������)���)����4%�"���#����%�"#���

��'��#$��-5!���,�0��!������.�����������!/������,�0��*�"�����,,��������.�'���

�+6� �����4-���'�%�"���!�.���*�"�,�3����'�#�-���.���������������������

"�  ��/!�����"������#$�������������3������,����.��+��4�����"�� ��,������4����)�
"���������4��"���!�4��!����4��+� ����!#*0��$����� ����4%�"#������+3������-� 4����

"���������4��"���!�4��'�����*��������,,��������,#��� �##��
:	���.�!����4-�

18,60 ,#��� �##��
:	��4 �#������"������#$����,��.����0�������4-�����0��!��������,��

������"����������*���)����4,�"#���,���'��#$��-5!���,�0��!������.������"�  ��/!�����
������4����"�.��#�#�� �+��$������#�0����������������%���)�����,�"#������'��#$��-
5!���,�0��!������.���������
���,#��� �##��
:	���������,���"�����������,!�-�

�9������������'����#$������"�#$.�������"���� �4-������������
��,�#���*3���

�������'������������4�����������#��������� �##��
:	���9#��� ����"��'�����

��#�/�������"�������!�-����.�%��"�  ��/����,������,������ ����4�"�#�/���#$���

��(�#����"�������4 �#������������������"��,�������#$���!���"������#$��������������#��

�����,#��� �##��
:	����"���!�����.��+�����4%�"���"�  ��/!�����,�����������,�

�!��/�*3�%���� 4���"#����������������,�������� ������ ��������������,��������������

�0��/ �����"����"����,������ ��0��������'�#�-���.�������.����,����������"�%�!����

��*.���2���'�����"��������82��4��.�#��.����������������$���"�  ��/!��"���!�����

"�� ��,������*3�-�"���#�0��������������#� �����#�%� #��"���� �����,���"�����%����

,�����,�������������"�� "����,�����!����4��(�����,�������5��,��"�������,����'�#�-�

,�+�#�.�'��� �"�#����#$�4-�������������+6�,�-�������������*3�-�+* /���4,�

������������,�"������#$������������ 
 
 ��  ��/!���"�� �����#�����������������,�/���+4�$���!/���'��������!�0��������%�

��0!��.����������"��,����+��$+���� ���� �'��%�.�,�#$�+4#����.�� ��������,!��

��'����#$��%�"����������%�.� �0����"������"�#�/����$�������0���4,����+��/����,�

��!����#$��������������"��.��������+-� �,���$���"�#$.�������,������!����#$�������

!�,"#�!������"� -� ��!����3����#���*��9����������,����-����� ��������4-�

�� �,����-�(���!���"��.������"�#�0�#������4�� 4��!����4�� ������)����!#*0�������)�

��)����4%�"#����+��"�0�������� �/����1�������������������'����#$��,��������

��.�����,�����������.�'�����%�"�������%!�����1�'��#$�4%��������"���+����*��

"� -� 4�����.���4����"���#�0����,��+3�����������������(���������!����4%��+,���

��1��,�'��%����!��"#������,�-���.,�!����#$��'�%���� �� ������� 
 
 �����������������511�!���,��/�����,����"����,��,4-�����"����#����������,!�-�


��)������ �����#������������,�#���*3�����+�� �������.,����	������� �##��
:	�

���� ���� ����,���� �,����-��0��!�%�1��������%�"�,�3�����������4�������82��

2	����2
�������,�������+��!���"���+������#���4 �#���*������/ ����%���+�� ������

"#���������������,!�-��82�����.,������������ �##��
:	� #����.��+��!��
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�������0��!����"#�������������"#����2����)/�##����0����,�/����� ���$����"���#�0���

��+�� ������������4��82�����.,�����!�#��	��,#��� �##��
:	���	��#���0�4,��+��.�,�

��+�� ����82����'�#��"#���������������.,������� 000  �##��
:	������0�����������

���#�.�'�*����'�����4����������������"���!��� ����������,����'����#$��,��
��"�#$.�����*�"���� �4-����������������������0�4-���%���-�"��#�!#��.����+�%�

"���"�!�����*�.���!�����1��������������"���!�����82�����,,��	������ �##��
:	���8���

 ����#$����$����+#�����"#��������������!�����%����+4#������ ������#$��������

�� �%������,�+�#�.�'������������� �����#� �*3�����.�#$���4��������+3�*�

��������0��!�*����������-���4��*3�*����#�(���������#�/�������"�������!�-�

����(���%����������'����4��"�����,,4�"���������*�"#����2����)/�##��������,,��

��4(�����,#��� �##��
:	�����������"���1�#$��������'�%�����.,����+�#���
���,#��� �##��


:	� #�����'�����4������������������!#*0���"�����,,4���"���!�4��"�  ��/����,4��

 ����������,��,������������,��"�������,����0����4,���!����,� 
 
 �����������"�,�,��!#����0��!�%�������.4�!���#��$� �"�#����#$�4��������4����

����������.�%����82����2
��������������,������ ��0������ ������ ����,�"�  ��/���#��

"������#$�����9��.�#����� �#����.��+��!��� ��%��.�������#�*3�-��82�����.����%���

1���������,4,��2
��"���!��,�����3����#��,4,���������-�����0��%�9��.�#�������
��.�#$�����+4#����.��+������.�"��!��"��!��'�"'����2��-9��82����!�����%��� ��/�#��$�

"���$+��"�� �������$���+�� �*�����,,����� 000  �##��
:	������.��+��!��"#�������8���

"���$+��+4#��"�� ����#����
�!�����������82���,���������� ����������3����#�����

���'�����4��82�"#����������.�������$���,,������.,����	� ,#��� �##��
:	�����+3���

����,���$�"���!���������#����	���
�,#��� �##��
:	������,�����������������.���#�1���,�

��.#�0�4-�.�������������4-�����������!����4%���(#��"�� �������#��1� ���#$�4-���

,����4-�� ,�������'�%�����/ ���!�����+3�������0����������!����������"�%�!������*.���

2	����������������"����"����,�,�/ ����� �������.������
�� �������������#���������

2���'�.�!��������������"������� ��0��������94#���������#�����0���5����!�����'��,�

"�� �������� �"�#����#$�4����� ���������.,����"��+#�.���#$���	��� ,#��� �##��
:	� 
 

D. 3�������1��������/���1����$���������������%�(��%�$���*��� #��FIELD) 
 
 )#���4"�#������1��!'����
�������
��
������������������������������������

"�#�/����,���9�����������+�������(����,���
�
���	�����
���	�����
���������

��.��+���#������,��1��������%���1��,�'���"����"����,� ���� �'���.�,�#$�FIELD).  
8��������,���!#*0������ �"���0��%�1�������4-�����������1�������4-�"����+�����%���

�������'����4-�"���!������"���#��,4-����+��$+�����"���4�������,���8���"���0���

�,�*����������������http://field.gm-unccd.org�������!�,"�!�- ��!�-� 
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 ��������3������,���4"�3��������$���+���#�������� �!'���FIELD��!��������"�,�,��

�+���#����������1�0��!����1��,�������#�0(������������1�%��� #��"���!����1��,�'����

�� ��/������4%�"���0��$�,���"�����%�"��+��$+����.���-�%���� ��/�3�%� ���4���

"�#�0���4�����"���#�����"��!��� ���'�����,��������%� ����#$��������)��
������.�'����+6� �����4-���'�%� 
 
 FIELD���������3������,���� ��/�����4(��� 600 +#�!��� ���4-���"���!�����4,��
��4#!�,�������,�0��#����4(��	 300  �!�,������� �!#� �����"�+#�!�'�%��!���*3�-���

���3����#�����������'�������4��0�����4#�!�!����(��,���+��%��,�������0��!�,�

��1��,�'�������1��,�'����-���4�������!���������#$�4-�����������	�� �������
28  ��-��������-� �����������,������������-� ������������+3�������4-���0����4-�

1�� ����	
����������!�,"���%�0����������!������������0��-���#� �����#$�!�-���
�!� �,�0��!�-������������� ����-� ������� 
 
 ��"�#$.���FIELD��������3����#����1�������4%����#�.��!����4%� �����+3�*�

��1��,�'�*���,�*3�*����+�����.��0����� #��"��'�����,�+�#�.�'����������������,!�-�

�9�������8�������#�.������*3�%���/��*���#$���"��'������+��"�0�����

�+�#����������������"�������"�� #�/�������� ����������3����#������9������

��"�#$.��������!����!����"���� ��0��!�%�1��!'��������!����#$��'�����%� ����#$������

!�!��������������������!���������������.��+��!��"�#���!����"��,�����������3����-���

0#���,����,�������� �%������� ����������,����,������������,���0��/ ����,��"��

��"����,���.���������8
��� 
 
 ��1��,�'�����/����+���������"�,�3$*������,4�FIELD, ��"��,����"�.��#�#�����

"�� "�����$���������� ��"����������������������#� ��������+6�,����� �����

�.���-� �����4-�������,�,����������#�.�'�*�,���"�����%�"��+��$+�����"���4�������,�

��"���� �,�/ ��	���������	��� �,������� ������#$�4���4�� 4�5��������#� �������

"�!�.4��*���0��������������*3��� ����#$����$�"���!�.���*�"�,�3��"���#�!�#����

��� ��,��!�#��
�� ,#� �� �##��
:	��/��� ������.�5��%���,,4��!�#����� ,#� �� �##��

:	���������+3�����+6�,���+4#��"�#�0�������,������������-� ����������	 ,#� �� �##��

:	��������� ��-��������-� ����������.��,�*3�%�����1��,�'����� ����0���#�($�

��.��0���#$����"��'������� �#�������������*3�%�"�,�3��"����"�#�������.#�0�4-�

1�� ������������0��-���#� �����#$�!�-����!� �,�0��!�-��������������0����������!�����
�,� ������!���/��� 
 
 � ����.��#���4-�"��+#�,����!�����%�"��(#��$����#!���$��������5��,�

���#� ��������.�!#*0�#��$�����,��0��������������*3�����1��,�'���+4#�����$,��

��.���� ��%����"�#��%��#������� �,�"� �����#��$�"�����!������0�������$�

�����������*3�-�"���!������!#*0���4-�����'����#$�4�� �!#� 4��"�� ����#��,4��
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���1����'��%�
��������#�����1�'��#$�4��"�+#�!�'����0��/ ���%�"����"����,�

��.������������ ��/���������4-�1�������4-� ���4-���)������"��+#�,�����.������
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 ������ ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��	�� 
����	�    31 950  59 986  65 725   
     22 069    
     37 868    
     130 973   348 571 

	��
�    100 000    100 000 

�
���	
�    150 739  353 567   504 306 
������
� 100 000       100 000 

��
�     150 758   150 758 
�
	����	�     112 454  118 969  231 423 
������
�   95 655  236 530  250 810   582 995  
�������
�  100 000      100 000 
����
� 127 171   527 535   319 289   973 995 
�������
� 72 834  64 329  71 461  74 905  75 758  75 758  435 045 
����	    52 086    52 086 
����    50 000     
    250 000  250 000   550 000 

�	�  12 000   20 000    32 000 
����    40 000     
    350 000    390 000 
��� ������ �! 
���"���#$$�    79 600  103 500   183 100 
����
���� ����   250 000  50 000  250 000    
    25 000    575 000 
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��	�� 300 005  176 329  944 651  1 510 810  2 117 032  260 452  5 309 279 
	��
�    250 000    250 000 
�
�� (IDRC)     11 523   11 523 
����  2 500 000   1 000 000  1 000 000   4 500 000 
����
���� ����   1 000 000   1 000 000   2 000 000 
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��	�� 0  2 500 000  1 000 000  1 250 000  2 011 523   6 761 523 
 &'��� 300 005  2 676 329  1 944 651  2 760 810  4 128 555  260 452  12 070 802 

 
 

----- 
 
 
 
 


