
������������	
�

����
�

������������������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.00-63267�

�
���
������

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

������� ���!���
����"	���#$��%�����

&��
�'()
��*��
+�
�

	
������

�	�����	�������������������

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

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

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

���#��#����()���()�����������������������������������������������������������������������������

����

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

�
�!
-��
�!
-����&�������.�
/����&�������.�
/�����������������������������������������������������������������������������������

����������%
&'���%��#����01�%
&'���%��#����01�����"�����"����%
&'���%��#�$��%
&'���%��#�$��������������������������������������������

��
��
�����������2�3�4�5����
('���
 �!���������2�3�4�5����
('���
 �!������"�����"��%
&'���%��#�$��%
&'���%��#�$��������������	�	���������

���#��#���.&+���������.&+�������������"�����"����%
&'���%��#�$��%
&'���%��#�$���������������������������������������������������

�%�*%�*����+�
6����78����
9!1��+�
6����78����
9!1�����"�����"����%
&'���%��#�$��%
&'���%��#�$��������������������������������������

��
:�
:���
�#����5������8+�����6�
�#����5������8+�����6��������������������������������������������������������������

�����������()���()�����������������������������������������������������������������������		�������

���;��;��������5)��<=�	
&��������������������5)��	
&�����%�"0������5)��<=�	
&��������������������5)��	
&�����%�"0�����"�����"����$��$���

��%
&'���%��#%
&'���%��#�������������������������������������������������������������������������

�

��
,�
,��>�
-���>�
-�����������������������������������������������������������������������������������

�

Distr. 
GENERAL 
 
ICCD/COP(3)/20 
31 August 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



ICCD/COP(3)/20 
Page 2 

�

	
�������?�
���

�	�����	�������������������

��
@�
-���
@�
-�����0
�����A������>8+����B
C���D6����0
�����A������>8+����B
C���D6������"�����"����%
&'���%��#�$��%
&'���%��#�$��������������������������������

�

�
+�����
+�����2��E����FG��$����&�+����������	�����2��E����FG��$����&�+����������	������������������������������������������������������

�

����������H���I
"���A ����	������H���I
"���A ����	�������
+���	
/86���
+���	
/86��������������������������������������������

�

��
��
���2��E����FG���������J���	8'��
���A ��������2��E����FG���������J���	8'��
���A ����������������������������������������������

���#��#��4�5�����J���	8'��
���A ��������4�5�����J���	8'��
���A ������������������������������������������������������	�	����

�%�*%�*���+�
6����78�����J���	8'��
����A ����	������+�
6����78�����J���	8'��
����A ����	���������������������������������������
�
������

��
:�
:���5������8+�����6���J���	8'��
����A ����	������5������8+�����6���J���	8'��
����A ����	�����
�#���
�#������������������������������������

�����������!�D�����K�
!L����!�D�����K�
!L�������M
�'�H����!
&N�O���>�*
�������
,�$'������M
�'�H����!
&N�O���>�*
�������
,�$'��������������

�������"�����"��		��PP����%
&'���%��#�$�%
&'���%��#�$�����������������������������������������������������������

���;��;��������������������������������������������������������������������������������������������������

�
/�
Q��
/�
Q���������M
��Q��������M
��Q������������������������������������������������������������������������������	�	����

���������R�������>�
-���>8+�����������*
&�'�R�������>�
-���>8+�����������*
&�'�����������������������������������������������������

��
��
�����S��
���S��
�2��E����FG���+�������������*
+!��T
5�2��E����FG���+�������������*
+!��T
5����������������������������������������

���#��#���@�
@���U���*�$'�2��E����FG�������*
&�'��@�
@���U���*�$'�2��E����FG�������*
&�'���������������������������������������������

�%�*%�*���������M
��Q��������M
��Q����������������������������������������������������������������������	�	����

	
�����

�%����%�����V�,�����.�)��H�W��0�X���	
!
�"���	
� 8�V�,�����.�)��H�W��0�X���	
!
�"���	
� 8������������������������������������������

�Y
@���Y
@�������	
!
�"������,
������	
!
�"���	
� 8����	
!
�"������,
������	
!
�"���	
� 8���
+��
+��������������������������������������������

�Z�
@���Z�
@����B
C���D6��H�T�-�����B
C���D6��H�T�-�����������������������������������������������������������������	�	�

�?������?��������B
C���D6��%�Q�U��[����	
!
�"���$'��������\ 8��B
C���D6��%�Q�U��[����	
!
�"���$'��������\ 8����������������������������

�

��
C���
C����]�!
�L���$'��*
J�T�'1�]�!
�L���$'��*
J�T�'1���������������������������������������������������������������

^*
/��^*
/�����
�
�C��.�)��H�
_�[����	
!
�"���	
� 8��
�
�C��.�)��H�
_�[����	
!
�"���	
� 8��������������������������������������������

�?�
/���?�
/����2��E����FG��	8'��`��+���>�
-���2��E����FG��	8'��`��+���>�
-�����@�
@���U���*�H���@�
@���U���*�H��������������������������������
�
�



ICCD/COP(3)/20 
Page 3 

��,	���+�
�-�./	��

�������������
�����

��������������������H����
!�
��.�;�L���������.��O
�� �<�������*���!�a!���b�
�����/������
 ��4�,�����������������H����
!�
��.�;�L���������.��O
�� �<�������*���!�a!���b�
�����/������
 ��4�,�������$��9����$��9��
Y
@��Y
@�����L&��!�L&��!��������T
�"��[*����.�;�L���H�2��E����FG��H�]b��9�
���T
�"��[*����.�;�L���H�2��E����FG��H�]b��9�
������

����������4�,������	
!
�"��� 
�(���[*����������4�,������	
!
�"��� 
�(���[*����������������b
,��^�8�/!�5O
����!���!���*�^
��
#���/����*
+O��������������b
,��^�8�/!�5O
����!���!���*�^
��
#���/����*
+O
.�;�L���H��N�"���T�G9�����������;�����8���Y�
O�U�O�Q���/����*
+O���b�"�
!<�.�;�L���H��N�"���T�G9�����������;�����8���Y�
O�U�O�Q���/����*
+O���b�"�
!<������

������������-���/����*
+O�	
!
�"��[*����������-���/����*
+O�	
!
�"��[*�������������������
+�����+&78��]/&C����+�������������������������=�$������������������
+�����+&78��]/&C����+�������������������������=�$��
��������]��������������������]�������������������������������
c
=
�����������/����*
+O�������������
5����������������0
�����!
����A��������������������
c
=
�����������/����*
+O�������������
5����������������0
�����!
����A�

������������8���������D�b������8�O
����/����*
+O���
��/������8�������������8���������D�b������8�O
����/����*
+O���
��/������8���%����>�������!�%����>�������!������

����V�,�����.�)��H�
_���*���d�X���	
!
�"���	
� 8��%����>�����H�*���V�,�����.�)��H�
_���*���d�X���	
!
�"���	
� 8��%����>�����H�*��������

�����M
�0��M
�0���������������	�'�X���2��E����FG���@�
@�����������
���
������������
5����0
�����!
����A�������]������������������	�'�X���2��E����FG���@�
@�����������
���
������������
5����0
�����!
����A�������]����
�����*
�
����&'�����*
�
����&'������������H��.�;�L����
��/���H������������
5����������������0
����$��������������H��.�;�L����
��/���H������������
5����������������0
����$��������Y
@���$��9����Y
@���$��9�����L&��!�L&��!

������������������������e�O���/����*
+O�T
�"��[*���
f�����
������4�'�������������e�O���/����*
+O�T
�"��[*���
f�����
������4�'��������%
g�/���H��+�"a�����
h���N�"�����;������������%
g�/���H��+�"a�����
h���N�"�����;�����
2��E����FG����!
@���������������2��E����FG����!
@��������������������

�
�����������
 �!��

����"���%
&'���%��#�$����

����������������H��*�+���[������
+���U�/8#�H����bD��
����FG���4 ��!�������������H��*�+���[������
+���U�/8#�H����bD��
����FG���4 ��!�������Y
@���$��9����Y
@���$��9���������/����*
+O��L&��!�����/����*
+O��L&��!
9�����������;�����8���Y�
O�U�O�Q9�����������;�����8���Y�
O�U�O�Q�@�
@���U������
/�����.�;�L��������i�H��N�"���T�G�@�
@���U������
/�����.�;�L��������i�H��N�"���T�G�����

		��T
�"���������[*���
j�k��/86��H�T
�"���������[*���
j�k��/86��H����

��#����()��



����������8�@l�����������(,��������8�@l�����������(,�����������0
�����H�
��E������0
�����H�
��E��������������H�2��E��<=�%�*�?"O�$'�T�"0����
(���
:�(,����������H�2��E��<=�%�*�?"O�$'�T�"0����
(���
:�(,�
������������H�	
&����$'���������������+�
��4�
5��$�'�T�8�@l������0
����������������H�	
&����$'���������������+�
��4�
5��$�'�T�8�@l������0
����������	�
b��$'���������������������������	�
b��$'���������������������

��� ����� �������



ICCD/COP(3)/20 
Page 4 

�

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

����[������
+����/86��H�T
�"������������
5����0
�����!
����A�������]����[*�[������
+����/86��H�T
�"������������
5����0
�����!
����A�������]����[*������

��������H��+�"a�����
h���N�"�����;��������e�O���/����*
+O�T
�"��[*���
j�k��/86��H���H��+�"a�����
h���N�"�����;��������e�O���/����*
+O�T
�"��[*���
j�k��/86��H�%
g�/�%
g�/����

�������������������������
5����0
�����!
����A�������]����T
�"��[*�����!
@�����
+����/86��H��������������������
5����0
�����!
����A�������]����T
�"��[*�����!
@�����
+����/86��H������
(���	
!
�"��[*���
(���	
!
�"��[*��
����$����8�@l����$����8�@l�������������'�&m���O
������������'�&m���O
����������8�����
�"����b����������8�����
�"����b�������n������*
o����O
���n������*
o����O
������
!
�=������
!
�=���������������'�&p��O
�����������'�&p��O
�				��

]����]�����������i�����/�����T
�"���������i�����/�����T
�"����
���b�
���b����

����������������"E����
`�������0
����M
+���]����T
�"��[*���
j�k��/86��H�������������"E����
`�������0
����M
+���]����T
�"��[*���
j�k��/86��H�����
/������0
�����
/������0
������������
(���	
!
�"��[*�����
(���	
!
�"��[*��
��������
����������������5)��	
&������8�@l��������
����������������5)��	
&������8�@l��������������0
a�����+������'��D�����&��8������+����&�����������+���%������+�
#����������0
a�����+������'��D�����&��8������+����&�����������+���%������+�
#

�������
���E
����T��8"���H��N��"����������
���E
����T��8"���H��N��"�����/!���/!����������������H���&������O
�O�4�5��������K�
!L���������'
/��
(���	
!
�"��[*�������������H���&������O
�O�4�5��������K�
!L���������'
/��
(���	
!
�"��[*��
������������'��D������A=���������������&�����@l���
�
q���������������K�
!��������������'��D������A=���������������&�����@l���
�
q���������������K�
!�����
����
����������������8���������������&�������������8���������������&����

���
@�����8+������
@�����8+������5/!�����5/!���������

��������/OG��.@l�T
�"��[*���
�j�k���/86��H���/OG��.@l�T
�"��[*���
�j�k���/86��H���.��5O�����.��5O���Fundacao Groupo Esquel do Brazil��O
�����O
���
����5)��<=�	
&�����?&�p����5)��<=�	
&�����?&�p�����

���������������������0
�����!
����A�������]�����2��E����FG�������	
!
�"��[*����@�
@�����
+����/86��H����������������0
�����!
����A�������]�����2��E����FG�������	
!
�"��[*����@�
@�����
+����/86��H�
�����������
5������������
5�������������
����2��E����8@l�
(���	
!
�"��[*����������
����2��E����8@l�
(���	
!
�"��[*�������]��#����]��#���������T
�/b
������8/����T
�/5�;����
�������������T
�/b
������8/����T
�/5�;����
�������

������������ ���8����]�����
8�I��%
g�/��������/�������+��������&6����J
��
��b�����.�;�L��������������� ���8����]�����
8�I��%
g�/��������/�������+��������&6����J
��
��b�����.�;�L�������n������*
o����O
���n������*
o����O
�������

�������������$'�
�����O��.@l��������:���
�<7�!��K��������
�!
�������
���g����r�/5������g���������
���b��T
�OD�=<0�������������$'�
�����O��.@l��������:���
�<7�!��K��������
�!
�������
���g����r�/5������g���������
���b��T
�OD�=<0
��2�a����2�a��40����40���������������������
��������5)��<=�	
&�����
8@l�4!
#�$����Q��	
!
�����*���d��������������
��������5)��<=�	
&�����
8@l�4!
#�$����Q��	
!
�����*���d��������%*
"�����.�s�����a������%*
"�����.�s�����a���

���������������<=�	
&��&8���&�������!
������
�����.J��$��T
5�����
��O�����+�������&�������N�"���t��=��.�&+������������������<=�	
&��&8���&�������!
������
�����.J��$��T
5�����
��O�����+�������&�������N�"���t��=��.�&+���
����5)�����5)�����
�"����0
������!
����A�������]����[*��
�"����0
������!
����A�������]����[*��
�
�Q�T
�
�Q�T���

�������	������H�
���1��
9�����
+���	
!
�"������,
������	
!
�"���	
� 8��Y
@���>�����H�*����	������H�
���1��
9�����
+���	
!
�"������,
������	
!
�"���	
� 8��Y
@���>�����H�*������[1��[1��������

�

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 5 

��%�0	��$�./�
�12���
��

�����%
&'���%��#����01�

����"���%
&'���%��#�$����

����������H�*���
&b�U�
&'��%��#�[������
+���U�/8#�H��FG����0�����H�*���
&b�U�
&'��%��#�[������
+���U�/8#�H��FG����0����-���-ICCD/COP(3)/1����Corr.1���

�
����������2�3�4�5����
('���
 �!��

����"��%
&'���%��#�$����

�	�	�����������������X��u��.g9��]�I��� ����'�$�A������&�80���	
'�&m���
Ov�� 
_�[*��X���	
!
�"���[1��FG���?&�O����������������X��u��.g9��]�I��� ����'�$�A������&�80���	
'�&m���
Ov�� 
_�[*��X���	
!
�"���[1��FG���?&�O�

�#����5������8+�����6��������FG��������4�
!
�#����5������8+�����6��������FG��������4�
!�����

�
�
���4 �!���4 �!��*���O�����/�����bD��
��r�k��+���FG��*���O�����/�����bD��
��r�k��+���FG��������&�!����&�!�������
"�;���
"�;����
�#����5������8+�����78��
/���
�#����5������8+�����78��
/������

�������[1���
`�
����@�
@����������4�5�����������b�.&+8���:v
f�����
����]�u������bD��
���FG���4 �!���[1���
`�
����@�
@����������4�5�����������b�.&+8���:v
f�����
����]�u������bD��
���FG���4 �!��

�#����5������8+�����6��������FG�������
�#����5������8+�����6��������FG����������

��
a0���2��+#���/���
a0���2��+#���/������T
7���k�T
7���k����

��
�8�O��*�
g!
O���/���
�8�O��*�
g!
O���/�������b���b���

��
#
��*����%
5O
����/���
#
��*����%
5O
����/����*
9�*
9����

��
!
O
��
�!�a!��
��
�����/���
!
O
��
�!�a!��
��
�����/�����<��<����

��
=���=�
�;����/���
=���=�
�;����/����
�!
���
�!
������

����a����+O�$��
8'���/�����a����+O�$��
8'���/������*�+/�������+����58&����*�+/�������+����58&�����

���7������&)���"'���/����7������&)���"'���/��������/�������+��������&6�����/�������+��������&6����

�O�H�b���/��O�H�b���/����*�*��Y
O�X!
��*�*��Y
O�X!
���=���=�����

��������������4�
!�������������4�
!�������������5�����/�����������5�����/����%
g�L��%
g�L�����

��#��.&+���������

����"���%
&'���%��#�$����

��������8��������.&+�������������b�.@l�U��[*���A���T
�"���4'��[������
+���U�/8#�H��FG����0�����8��������.&+�������������b�.@l�U��[*���A���T
�"���4'��[������
+���U�/8#�H��FG����0����



ICCD/COP(3)/20 
Page 6 

�

%�*���+�
6����78����
9!1�

����"�����%
&'���%��#�$��

�����FG���
:�&�+����8+���
�
(���H����8���+�
#���6��
9!1��[������
+���U�/8#�H���FG�����0�FG���
:�&�+����8+���
�
(���H����8���+�
#���6��
9!1��[������
+���U�/8#�H���FG�����0���

�������������
I��T�#���/���������������0��	8'��
�����FG���4 �!���
�j�k���/86��H������������
I��T�#���/���������������0��	8'��
�����FG���4 �!���
�j�k���/86��H����*��������g��!��*��������g��!������
/����
/���
�+�
6����78��+�
6����78�����(�����('�
I����/���T�5�O�(�����('�
I����/���T�5�O�U"�����5w�4�5���H�
U"�����5w�4�5���H�
�����

�
:��
�#����5������8+�����6�

����*���O�����/����O
����*
+!���[1�
�#����5������8+�����6�W�'**���O�����/����O
����*
+!���[1�
�#����5������8+�����6�W�'*������&�!����&�!�������
"�;���
"�;���������78���	�'����78���	�'�
�$���������H�	
/8#�?"O�$���������H�	
/8#�?"O�����[1��[1�����Y
@���$��9��Y
@���$��9�����L&��!�L&��!�����������

�����H��*�+���[����
��/8#�H��H��*�+���[����
��/8#�H�������$��9����$��9��Y
@�Y
@������#����!������/�����bD��
����78���W" �!���L&��!���#����!������/�����bD��
����78���W" �!���L&��!����

�Z�f�Z�f�����b���b�����^
��
O�!
���D���
��^���
b���/���������8��
"�
!�^
��
O�!
���D���
��^���
b���/���������8��
"�
!����*��b1��*��b1��������������8��
"�
!����������8��
"�
!�����

�����������H��*�+����+������ 
���/8#�H��������H��*�+����+������ 
���/8#�H��	�	��Y
@���$��9����Y
@���$��9�����������Y
�
����"��/,�
`����/�����78���W" �!���L&��!�������Y
�
����"��/,�
`����/�����78���W" �!���L&��!
�������i�����i����O���T���1�����O���T���1���������8��
"�
!����8��
"�
!���

�����������������H�
xs9��	����#1�Ay���A���2��E����FG��[1�	
�J�����$���*�'�
�#����5������8+�����6�W���0��������������H�
xs9��	����#1�Ay���A���2��E����FG��[1�	
�J�����$���*�'�
�#����5������8+�����6�W���0�
�U��/8#�U��/8#�����������H�]�*�+����H�]�*�+�����������Y
@���$��9��Y
@���$��9�����L&��!�L&��!���	��������!��	��������!����������������������������

�������()��

		����������FG���@�
@�����������(,��������FG���@�
@�����������(,���������2��E���%������8@l�2��E���������2��E���%������8@l�2��E����������
5����������������0
����H����
��������
5����������������0
����H����
����
���������������

���������������g��!���
�!
��� ���*��b1� �.����O1� �
�!
"O�� �
�����1� �
������� �T*���� �]��#���� �T
7����k�� �
�����-1���������������g��!���
�!
��� ���*��b1� �.����O1� �
�!
"O�� �
�����1� �
������� �T*���� �]��#���� �T
7����k�� �
�����-1
���T���1������i�����=����T
�/5�;�������=��������g!���
�/�!��!1������������T���1������i�����=����T
�/5�;�������=��������g!���
�/�!��!1��������������8/�����������������O�����8/�����������������O

���������������J
��
��b�����
!��/�����$����
&����
5�78���%
g�L����.�;�L������
���T
�/b
������=��
���
���
a�1���������������J
��
��b�����
!��/�����$����
&����
5�78���%
g�L����.�;�L������
���T
�/b
������=��
���
���
a�1
���������������'
&6����&����D#�����D6���
5�
�
#���!�����=����*
9���
�b����T
�/!
&b�����<�������!�������������������'
&6����&����D#�����D6���
5�
�
#���!�����=����*
9���
�b����T
�/!
&b�����<�������!����

�������i����"�8�������+��� ���<:
&6�� �����������������i����"�8�������+��� ���<:
&6�� ����������������������&6���������� 
�!�z�������i��	aO���� 
����������������������&6���������� 
�!�z�������i��	aO���� 
����������
��������������������i����E��{�����g!�5��������i��
���b������i������/�������+��������&6�����5�����������������������������i����E��{�����g!�5��������i��
���b������i������/�������+��������&6�����5���������



ICCD/COP(3)/20 
Page 7 

������(Q���^������|�q������e�"�#��
�#��#��
���������#��
������������i����"+�9�����E���{���������(Q���^������|�q������e�"�#��
�#��#��
���������#��
������������i����"+�9�����E���{���

�������!���
�������!�������8�;��O��%
g�/������*
�8/����
�O���W!
O��V�/������
����T
O�����
"�;��
�"��;��
�!����8�;��O��%
g�/������*
�8/����
�O���W!
O��V�/������
����T
O�����
"�;��
�"��;��
�!

�������������
���=��
!
�=���
&����=��
!
=��
�"�
=��T
&'��T
�/5�#
E��]�����
8�I����/��O�����/����T�*�/���������������
���=��
!
�=���
&����=��
!
=��
�"�
=��T
&'��T
�/5�#
E��]�����
8�I����/��O�����/����T�*�/��
��� 
����=��� 
����=��������
�OD�=<0��M
!�W��������8�������z���
/!�����
/����������
�OD�=<0��M
!�W��������8�������z���
/!�����
/���TT���*�"&b��T
�/Q�;
b�����*�"&b��T
�/Q�;
b������
��b�����b��
����
��b�����b��


�������������r�/5������g����������9=����}
������/����
�<"����T
�"���
���b��W��5�����g!�5����
�"����b�������������r�/5������g����������9=����}
������/����
�<"����T
�"���
���b��W��5�����g!�5����
�"����b
��
�!
�������
���g�������
&9������������	&�+���
�!
a�L����������58&������*�+/�������+����58&����������
�!
�������
���g�������
&9������������	&�+���
�!
a�L����������58&������*�+/�������+����58&��������

�����/&���� �K������� �
�"��
!� ��
q
��� �>�"���;�������/&���� �K������� �
�"��
!� ��
q
��� �>�"���;�����������^�����:� ���c�� �X�
:� ����!� �
�<7�!� ��7����� �%
"�!� �
���������^�����:� ���c�� �X�
:� ����!� �
�<7�!� ��7����� �%
"�!� �

T
!������$&�����T
�
����������:T
!������$&�����T
�
����������:�����



����0
�����H�2��E���<=����
����?"/���%�����$'�T�"0����
(�����������(,���0
�����H�2��E���<=����
����?"/���%�����$'�T�"0����
(�����������(,����

�
O�����*
o��
O�����*
o���

�
�����O�
�����O��

�
�!
"��
�!
"���

��������������

���8�
���8�
��

�}�O����
O�5��}�O����
O�5���

�����������	
���������������	
�������5�����5����

�����������H��8@l�������������+�
�������
������� ����	�
b�����4�
5����	
&�����W!
b��������H��8@l�������������+�
�������
������� ����	�
b�����4�
5����	
&�����W!
b����

�V��
5�������������
5�������*
��0�����78��V��
5�������������
5�������*
��0�����78���

��'��D������A=���������������&����'��D������A=���������������&����

����
+����N�"���>������
+����N�"���>����

���'��D�����&��8��}�����~��������'��D�����&��8��}�����~�������

����0
�����!
�����0
�����!
��
#����"���������
#����"����������

��
����<g��Ts9�����
E�����������������0
�����!
���
����<g��Ts9�����
E�����������������0
�����!
���

�����a8���������������&�������a8���������������&����

�	
(��+�8����������������6	
(��+�8����������������6�

���&��������
7�8���������������FG���&��������
7�8���������������FG��

�
�
q���������������K�
!��
�
q���������������K�
!���



ICCD/COP(3)/20 
Page 8 

�

���
@�����8+���������8���������������&�����
@�����8+���������8���������������&����

����K�
!�����K�
!���N�"8������������N�"8������������

��������������'�a���������������'�a���

�}�����r�"��}�����r�"���

����6��*
J������
+����&�������6��*
J������
+����&�����

��;������5)��<=�	
&������������������5)��	
&�����%�"0�

����"���%
&'���%��#�$����

������������������������5)��	
&��&8��40�����Db��������[������
+���U�/8#�H���FG������0������������������5)��	
&��&8��40�����Db��������[������
+���U�/8#�H���FG������0���-����H��*��������-����H��*�����
ICCD/COP(3)/15����%����>����%����>�����������-����H����-����H�ICCD/COP(3)/15/Add.2����%����>����%����>���������

���������������������������-����H��*����������5)��<=�	
&�����*
&�'���[�������
+���U��/8#�H��
�(�����FG������0����������������������-����H��*����������5)��<=�	
&�����*
&�'���[�������
+���U��/8#�H��
�(�����FG������0�
ICCD/COP(3)/15����Y
@�����>������Y
@�����>�������������-����H��������-����H���ICCD/COP(3)/15/Add.1����>������>���������������-����H������-����H�

ICCD/COP(3)/Add.2����Y
@���>����Y
@���>���������

�
,��>�
-����

�����@�
@���U���*�H�
�������8��2��E����FG��[1�W��0�X���>�
-����?�
/���>�����H�*���@�
@���U���*�H�
�������8��2��E����FG��[1�W��0�X���>�
-����?�
/���>�����H�*�������

����0	�����	�
�3��/4�56��
�7�8
�'()
��

����"���%
&'���%��#�$����

������Z�
@���>�����H�*��Z�
@���>�����H�*����0
�����A������>8+����B
C���D6��H�	
&8b������$�A���]-����
���&�
0���0
�����A������>8+����B
C���D6��H�	
&8b������$�A���]-����
���&�
0����

������B
C���D6��Ts9���������U��0�\ 8��?������>�����H�*���B
C���D6��Ts9���������U��0�\ 8��?������>�����H�*������

��4
�	�
���
����������+$��
��
���
��*
����
��

�������
+���	
/86��H���I
"���A ����	������

�������H���FG���Ay��H���FG���Ay����
+���U�/8#���
+���U�/8#���H��*�+����H��*�+�����Y
@���$��9��Y
@���$��9�������
����	�������L&��!���
����	�������L&��!���

�������M��M����
�!
������5,�?������~
���
�!
������5,�?������~
����



ICCD/COP(3)/20 
Page 9 

�������M��M�����]��/�����������!�D�����K�
!L���]��/�����������!�D�����K�
!L����������������

�������M��M������0
�����A�������8+�������
����H��������0
�����A�������8+�������
����H�������

�������M��M�����0
�����A�����t��+�O��Ts9�����#1�0
�����A�����t��+�O��Ts9�����#1���

�������M��M�������
+�����������
+������������
��a9!���
�8&'�>���E�����
+���������	
O
�/��%����t��+�O��
��a9!���
�8&'�>���E�����
+���������	
O
�/��%����t��+�O���

���������M��M�����������������~������������������
5����������������0
����H�2��E����FG��]���:
������bA��������������~������������������
5����������������0
����H�2��E����FG��]���:
������bA�
���
j
�8&'�����
+���������.�g9��>���a��>8+���
&�����'��D�����&��8��}�������
j
�8&'�����
+���������.�g9��>���a��>8+���
&�����'��D�����&��8��}��������*����*�

��
�
����M��M����2��E����FG��.&'�H�����5)��<=�	
&������b�
9��D�D+�2��E����FG��.&'�H�����5)��<=�	
&������b�
9��D�D+��

���������M��M������*
���H��������*
���H�������	�	
8Q�����M
�����$��
8Q�����M
�����$���

�������M��M����>����������5�����	����#1��A�������.�
/��.,>����������5�����	����#1��A�������.�
/��.,�

�����M��M����2��E����FG���+�������������*
+!��T
5���S��
�2��E����FG���+�������������*
+!��T
5���S��
��

�������M��M����
���Ts9������
���Ts9������]�!
�L8�������/������]�!
�L8�������/�����������U�J���������A:�H�U��1��
9���T�'���>)���0��U�J���������A:�H�U��1��
9���T�'���>)���0�
��������A_���
C��>������������A_���
C��>�������

�
���2��E����FG���������J���	8'��
���A ���������

�������U�/8#�H���FG���Ay��U�/8#�H���FG���Ay���2��E����FG���������J���	8'��
���}
����������2��E����FG���������J���	8'��
���}
�������������

�

����M��M����/�����*
"�/�����*
"����0
�����M
5,��A�������D�D+��
�����0
�����M
5,��A�������D�D+��
���

��#��4�5�����J���	8'��
���A ���������

�	�	���U�/8#�H���FG���Ay��U�/8#�H���FG���Ay���4�5�����J���	8'��
���}
����������4�5�����J���	8'��
���}
�������������

�������M��M������������������������0
����H�2��E����FG���@�
@����������H�2��E���%�����
8@l�R������>�
�-���������������������0
����H�2��E����FG���@�
@����������H�2��E���%�����
8@l�R������>�
�-�
��������
5����������������
5����������������ICCD/COP(3)/19�����

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 10 

�

%�*���+�
6����78�����J���	8'��
����A ����	������

�
�
���U�/8#�H���FG���Ay��U�/8#�H���FG���Ay����+�
6����78�����J���	8'��
������
����	��������+�
6����78�����J���	8'��
������
����	����������

�����M��M�����!
���.#����aO�������7�����O���!
���.#����aO�������7�����O���

�������M��M����2��E����FG��.&'�K�
!��2��E����FG��.&'�K�
!���

�		����M��M��������H
`1�>�������H
`1�>�����0�9����	aO����
������
&�80���A�������$'���0
���0�9����	aO����
������
&�80���A�������$'���0
��

��	�	����M��M������������	
N�c�����Q���	
�0
�����?��T�
+�����������	
N�c�����Q���	
�0
�����?��T�
+����

�
:��
�#����5������8+�����6���J���	8'��
����A ����	������

������������U�/8#�H���FG���A�y�������U�/8#�H���FG���A�y���������H��*�+�������H��*�+�������Y
@���$��9����Y
@���$��9��������'��
������
����	�������L&��!����'��
������
����	�������L&��!�����6���J���	8�����6���J���	8

�#����5������8+��
�#����5������8+�����

���������M��M����	��IG����<�
+��	��IG����<�
+���

�������M��M��������8����2�
+������8����2�
+���

���������M��M�����&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O��&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O��

���������M��M�����5"�����A!�����!�5"�����A!�����!�

���������M��M����]8�/�����LC
���&�
0]8�/�����LC
���&�
0�

���������M��M�����8+�����6�.&'�K�
!���8+�����6�.&'�K�
!��
�#����5�����
�#����5������

�����������&8��
��������&8��
����������M���M����������������U�/8#�H��FG�����0��
�#����5������8+�����6�4�5����J���	8'��
������������������U�/8#�H��FG�����0��
�#����5������8+�����6�4�5����J���	8'��
���������

�������LC��]�+��������LC��]�+���������8����2�
+�
���+��\���>���������.59�����:v
f�����
��������8����2�
+�
���+��\���>���������.59�����:v
f�����
�������

����+#��&����/�����+#��&����/���

�
�5!�����������b���
�5!�����������b����

�
g�
���*
�����/��
g�
���*
�����/���

���V��!
g!��*��b�D���������/�V��!
g!��*��b�D���������/��



ICCD/COP(3)/20 
Page 11 

�T
�!
�*�
��	�I����/��T
�!
�*�
��	�I����/���

�.��
 �������{*���/��.��
 �������{*���/���

�<b���$���b����/��<b���$���b����/���

��!
��������������b����!
��������������b����

���
��=�������T��Q���/����
��=�������T��Q���/���

��D�b����
��
�����/���D�b����
��
�����/���

�����������&8��
��������&8��
������������M���M���������������/8#�H��FG�����0��
�#����5������8+�����6�4�5����J���	8'��
�����������������/8#�H��FG�����0��
�#����5������8+�����6�4�5����J���	8'��
�������U��U����

�������LC��]�+��������LC��]�+������5"�����A!���������+��\���>���������.59�����:v
f�����
�����5"�����A!���������+��\���>���������.59�����:v
f�����
�������

�
9���b
���5�:�;
b����b���
9���b
���5�:�;
b����b����

�}�T�����!;���/��}�T�����!;���/���

�^�*�
9������/��^�*�
9������/������
g!����
g!�����

���
"�=�����"'���/����
"�=�����"'���/���

�Y����O�T
���
�����b���Y����O�T
���
�����b����

��;��</��=�
#���#���/���;��</��=�
#���#���/���

��b����r�!�����b����b����r�!�����b����

��5O���b�T��&'�
8'����b����5O���b�T��&'�
8'����b����

��*�
��D�<�����
�b�����/���*�
��D�<�����
�b�����/���

��!���O����/���
����/���!���O����/���
����/���

�������!�D�����K�
!L�����M
'�H���!
&N�O���>�*
�������
,�$'����������

����"��	��P��%
&'���%��#�$���

��������������H��*�+���[����
��/8#�H��
&8'��+�
6����78���WE
,�����������H��*�+���[����
��/8#�H��
&8'��+�
6����78���WE
,�������Y
@���$��9����Y
@���$��9��������$'��!
�����������L&��!����$'��!
�����������L&��!
�M
'�H���!
&N�O���>�*
�������
,�M
'�H���!
&N�O���>�*
�������
,�����������

��;��������

�������U�/8#�H���
i�
���FG����&�'��U�/8#�H���
i�
���FG����&�'����H��*�+����H��*�+�����Y
@���$��9��Y
@���$��9����}
�����������L&��!}
�����������L&��!���

���������������������M��M�����.�;�L���4+I����*
o���.�;�L��������i����5)�T
������$'����'��.�;�L���4+I����*
o���.�;�L��������i����5)�T
������$'����'���



ICCD/COP(3)/20 
Page 12 

�

9����	���+�
�:�9
��

�����R�������>�
-���>8+�����������*
&�'��

��������������
+���U�/8#�H���FG���>�����������
+���U�/8#�H���FG���>���������������4�5��$��M����R�������>�
-���>8+�����������H��������+�������������4�5��$��M����R�������>�
-���>8+�����������H��������+���
��FG&8���@�
@����FG&8���@�
@��(ICCD/COP(3)/19)����>�
-���>8+�����������	8'��U����*��������J�����H�������>�
-���>8+�����������	8'��U����*��������J�����H���R���R��������

�
���2��E����FG���+�������������*
+!��T
5���S��
��

���������������
+���U�/8#�H�2��E����FG���&�'����������
+���U�/8#�H�2��E����FG���&�'������������������������M���M�����������+�������������*
+!��T
5���S��
��Ts9����������+�������������*
+!��T
5���S��
��Ts9��
��������A:�$���%�����������Y
@����D6��H�U�!�*����A����2��E����FG���������A:�$���%�����������Y
@����D6��H�U�!�*����A����2��E����FG������

��#��FG�������*
&�'��@�
@���U���*�$'�2��E�����

���������
+���U�/8#�H�2��E����FG���&�'����
+���U�/8#�H�2��E����FG���&�'�����@�
@���U���*�$'�����������9����@�
@���U���*�$'�����������9����ICCD/COP(2)/L.9�����
&b�
&b
�����������������4�
!� �
���I�U�!������������������4�
!��
���I�U�!���������������������	8'��!
������'
/���������.&5�/��T����&8��2��E����FG��Tk�������������������	8'��!
������'
/���������.&5�/��T����&8��2��E����FG��Tk��

4O
���4O
������

%�*���������M
��Q��

��		��
�
�C��%
��,���H�
_���*���d�X���	
!
�"���^*
/���>�����H�*��
�
�C��%
��,���H�
_���*���d�X���	
!
�"���^*
/���>�����H�*�����



ICCD/COP(3)/20 
Page 13 

%����>�����

;�<��
�1�=
���>�+��?�
�*�%��@�
�*��A6��

������������������������
��V�,�����.�)��H������������
5����0
�����!
����A�������]������8�
�*�
����
�
:���/���U#���������������������
��V�,�����.�)��H������������
5����0
�����!
����A�������]������8�
�*�
����
�
:���/���U#�
�����E����FG���@��
@�������E����FG���@��
@������H��*�+���2����H��*�+���2������Y
@���$��9����Y
@���$��9������L&��!��L&��!����������������������
���
(�O��	8'�.�;�L���[1��59������������������
���
(�O��	8'�.�;�L���[1��59����

�����/�����&�����>�o�[1���(������8&+���H������������
5��H�����������
��
�0�	8'��2��E����FG���@�
@�������/�����&�����>�o�[1���(������8&+���H������������
5��H�����������
��
�0�	8'��2��E����FG���@�
@�������

��+�"a���*���������*���4/���>8+�������0
�����T��[1��
I��+�"a���*���������*���4/���>8+�������0
�����T��[1��
I�����8��2��E���*�+���rJ�
(���
:�
q1��������8��2��E���*�+���rJ�
(���
:�
q1�����
���������/�����&������'*�������$����������/�����&������'*�������$�����������������
q1�����&�������8&'�
��8'���a���X�������+���
�
(8����8,����������0
���
�������������
q1�����&�������8&'�
��8'���a���X�������+���
�
(8����8,����������0
���
�

����������������"E����U"I���
6��>E
�������8,
���U"I����8,
���>E
����H�T
5/����
�,�2��u�]/��������#�
J�����������������������"E����U"I���
6��>E
�������8,
���U"I����8,
���>E
����H�T
5/����
�,�2��u�]/��������#�
J�����������

���������������������K������
E1�H��b�
9���	��*
"�����
9����	
�8&'�%�Q�$���b��I�	
0
����M���1�����`�	8'� 
(�����b�����������������K������
E1�H��b�
9���	��*
"�����
9����	
�8&'�%�Q�$���b��I�	
0
����M���1�����`�	8'� 
(�����b

������H��J
Q����0
�����A�������8+�������
����t��+�O�������	8'�*�I������E����.&+��
������H��J
Q����0
�����A�������8+�������
����t��+�O�������	8'�*�I������E����.&+�����

��������������H��*�+���[������
+����/86��H���8�
�*���/����
I������������H��*�+���[������
+����/86��H���8�
�*���/����
I��������
@���$��9����
@���$��9��YY�������|�5J�*�'�T��[1��L&��!�����|�5J�*�'�T��[1��L&��!
����������8���0�T����,�	*���X���>�����������������8���0�T����,�	*���X���>�������������������������(����>E
����H�	A�!�X�����/�������a9!����`�����
5J�������������(����>E
����H�	A�!�X�����/�������a9!����`�����
5J�����

��������J���A��������O�U!���b������&�801�T�*����&�801�����E��.&'�K�����W+`���0�����'�
!��8��Ts��*
�����������J���A��������O�U!���b������&�801�T�*����&�801�����E��.&'�K�����W+`���0�����'�
!��8��Ts��*
���
�����������[1���'
���$���K������D��D+�������������[1���'
���$���K������D��D+���&�&���������������?�i�	8'���0
�����A������'����b��9���D�D+��[1��#
)��	8'�*�I������������?�i�	8'���0
�����A������'����b��9���D�D+��[1��#
)��	8'�*�I�

	
���/��	
���/�������

��������-���/���	�������-���/���	������������������(����]/&C����+������
j��*�H��������������
+�����+&6��������������=�$���������������(����]/&C����+������
j��*�H��������������
+�����+&6��������������=�$�
���������������,������0
�����A��������������T��8"���U��M����A���
0
"�O���������	8�'���������������,������0
�����A��������������T��8"���U��M����A���
0
"�O���������	8�'�������8,�������
����$��<"5���*�+��������8,�������
����$��<"5���*�+�

���W��0�X�������E������W��0�X�������E��������������������$���"/�5���^������$���*
��O����
��������*
"���
b
��[1����(�����Q��
!��8��
'*��������������$���"/�5���^������$���*
��O����
��������*
"���
b
��[1����(�����Q��
!��8��
'*�
���������LC����������LC��������/��T��$5{�����������
5����0
����Ts���
�"��
!���#�
Q���;��U������������=���/���*
������/��T��$5{�����������
5����0
����Ts���
�"��
!���#�
Q���;��U������������=���/���*
���

�����H� �<"b� 
�
��O1�����H� �<"b� 
�
��O1��������������������2
�6
����9��	��(��X���T��8"���H������/�����&�����>�����%A"��X���*��6���������������������2
�6
����9��	��(��X���T��8"���H������/�����&�����>�����%A"��X���*��6�����


�#����5����.����H
5���.��&��
����0
�����A�������������`�	8'�*�I�
�#����5����.����H
5���.��&��
����0
�����A�������������`�	8'�*�I������

������������������"�
��.�;�L���M�D�������
!�
��.�;�L���������.��O
�� �<�������*���!�a!���b�
����/�����
 ��;�������������������"�
��.�;�L���M�D�������
!�
��.�;�L���������.��O
�� �<�������*���!�a!���b�
����/�����
 ��;�������N���N�
�����������/�����&������D�D+���������������/�����&������D�D+���������������40��+����
'����?������
+����4O
����W0����H���0
�����2��:��A�����[1�
'*��������40��+����
'����?������
+����4O
����W0����H���0
�����2��:��A�����[1�
'*�

�������������
��8��X����&�Q������'
&�#������*
���0���������������
��8��X����&�Q������'
&�#������*
���0��������������*�����\��y��
�#����5����.!�[1��#
)��	8'��b����������*�����\��y��
�#����5����.!�[1��#
)��	8'��b��



ICCD/COP(3)/20 
Page 14 

�

���
����
������������3�����0
�����	8'�~������X��������
'*��������3�����0
�����	8'�~������X��������
'*������r�A��M
����[1�����-�
:�@b����J
�����r�A��M
����[1�����-�
:�@b����J
�������
,
������.�)�����Q�����
,
������.�)�����Q��
���#�
8�;������
bA��?�
E���a����#�
8�;������
bA��?�
E���a������

�����
5J���0
�����T�5��T��H�.����$'��.�;�L���H��N�"�����;�����8���Y�
O�U�O�Q���/����*
+O���'���
5J���0
�����T�5��T��H�.����$'��.�;�L���H��N�"�����;�����8���Y�
O�U�O�Q���/����*
+O���'��
�����&�����D�D+�������������
5����8&'�H����(����>E
������'
/������&�����D�D+�������������
5����8&'�H����(����>E
������'
/���*
��0��*
��0�������
b�%�����<��������`��b�����
b�%�����<��������`��b�������

		���|���I��������	8'���b�"�
!<��������b
,��^�8�/!�5O
���*
���!���*�^
��
#���/����*
+O�*�I��|���I��������	8'���b�"�
!<��������b
,��^�8�/!�5O
���*
���!���*�^
��
#���/����*
+O�*�I�
���(��T
5/����@b���
�,����/��?����*��6��%A�������������
5��H���(��T
5/����@b���
�,����/��?����*��6��%A�������������
5��H�����



��9�
���
��/�����
�����c
=
����<������/����*
+O�4,��9�
���
��/�����
�����c
=
����<������/����*
+O�4,�����9��	��(���0�
x1�%
0��a���H�]b�����9��	��(���0�
x1�%
0��a���H�]b��
�������
��������
�������������������8&+���*
'���������2
�6���
"����[1��
I����������������8&+���*
'���������2
�6���
"����[1��
I�������������0�-���	
��8+��<��������`�	8'�*�I��������0�-���	
��8+��<��������`�	8'�*�I�

��0
�����A�����*��#��'���*
I�����
O
�/���M�D�����[1��#
)��	8'���������Ts9���0
�����A�����*��#��'���*
I�����
O
�/���M�D�����[1��#
)��	8'���������Ts9������



ICCD/COP(3)/20 
Page 15 

Y
@���>�����

�<���
�*�%��@�
�*��A6������
�*�%��@�
����

�����������������������FG����!
@����������������%
g�/���H��+�"a�����
h���N�"�����;��������e�O����/����*
+�O�M��0�������������������FG����!
@����������������%
g�/���H��+�"a�����
h���N�"�����;��������e�O����/����*
+�O�M��0
������������������������������	8'�.�;�L���s�:��4�5�����'��
&�#���Q��K�
�!�$'� �������[������
+����/86��H��2��E��������������������������������	8'�.�;�L���s�:��4�5�����'��
&�#���Q��K�
�!�$'� �������[������
+����/86��H��2��E��

2��E����FG���@�
@��2��E����FG���@�
@����������?���,������?���,����2��E����FG����!
@����������*
+!��A���
_���a`���d�X����a9!��������2��E����FG����!
@����������*
+!��A���
_���a`���d�X����a9!������
�����������
����
:����O���T���[1�����������
5����0
�����!
���%
�!��r�k�H�
������������
����
:����O���T���[1�����������
5����0
�����!
���%
�!��r�k�H�
������������0
������A�����	
N�c��M�D�����,���������0
������A�����	
N�c��M�D�����,��

��8&+���M����bG���0�������&(����2��E���*�'�T1�%
0���8&+���M����bG���0�������&(����2��E���*�'�T1�%
0������

��������*
+�O��5�I�������*
+�O��5�I��������������
/����U�
 �!��	8'��FG����.�;�L���H��N�"�����;�����8���Y�
O�U�O�Q���/�����
 ��������������
/����U�
 �!��	8'��FG����.�;�L���H��N�"�����;�����8���Y�
O�U�O�Q���/�����
 �
����8�����8������

�������������������'�&p��O
���
!
�=��8�@l�W���'�����������������'�&p��O
���
!
�=��8�@l�W���'��				���������b��9���]/o��>�/������*
�;�[1��#
)��$'��]��������������b��9���]/o��>�/������*
�;�[1��#
)��$'��]���������

O���@b�������M
������
:��*���`�������o�	8'�
(������
+���������W+7I�O���@b�������M
������
:��*���`�������o�	8'�
(������
+���������W+7I��$��
���5&����
b�9���]�+��H��
0
"���$��
���5&����
b�9���]�+��H��
0
"�

��������*�
��������*������H�V��
5����a�������������
5�������
�O����
������H�
&�80���>�/�����	��,��P
�*1�[1�W'*��H�V��
5����a�������������
5�������
�O����
������H�
&�80���>�/�����	��,��P
�*1�[1�W'*�

���p
!L�����!�D������p
!L�����!�D�����������
�#����5������8+�����6����0�	8'��0��������������
5����0
����A������*
�;�T��W�,��k1�����
�#����5������8+�����6����0�	8'��0��������������
5����0
����A������*
�;�T��W�,��k1�
�	8'�	8'�Lb���������
�#����5������8+�����6�?&���T��W"8a���2��E����FG��[1��8J�	�k����9���	
��8+��<����Lb���������
�#����5������8+�����6�?&���T��W"8a���2��E����FG��[1��8J�	�k����9���	
��8+��<���

��{*
b������&8+���	
/OG���.&9���
�8&'�~
a!�?O���T����	�������]���{*
b������&8+���	
/OG���.&9���
�8&'�~
a!�?O���T����	�������]������

�������������	
�7�����O��Ts9����&@��	
90
������#1�[1��n������*
o����O
������8���.@l�
'*����������	
�7�����O��Ts9����&@��	
90
������#1�[1��n������*
o����O
������8���.@l�
'*�������/�����&��������/�����&��
������������������
5����
+��	����#1�k
y��
/�������
E���.59�� 
x�5�������������������
5����
+��	����#1�k
y��
/�������
E���.59�� 
x�5������������M�'�?���
���.59��.&+�������`��b���������M�'�?���
���.59��.&+�������`��b��

�
������
�����X������E�������
���������������
5����0
����A�����t��+�O��H�.@&����
/��������`����%
�=1�
������
�����X������E�������
���������������
5����0
����A�����t��+�O��H�.@&����
/��������`����%
�=1����

���������K�
����47+��n������*
�o������������K�
����47+��n������*
�o���������������A�����?`����;1�U8=��I�$'���+��U�5����
������
����0�X������E�������
������������A�����?`����;1�U8=��I�$'���+��U�5����
������
����0�X������E�������

���������������������
5����0
�����!
����������`����*
�;�[1���#
)������0
�������������������������
5����0
�����!
����������`����*
�;�[1���#
)������0
���������������J
�'��*
�;�[1��#
)��[1��
I���������J
�'��*
�;�[1��#
)��[1��
I��

���:������
5��%
7�����+���2��E����*�+����	
&�����]��������X�0
����]��T�
+������:������
5��%
7�����+���2��E����*�+����	
&�����]��������X�0
����]��T�
+���2
�6���t���2
�6���t��������

�����������������������
5����0
����A��������������T��8"���
���A��X���*��6������������'�&m���O
���$���.@�l�;������������������������
5����0
����A��������������T��8"���
���A��X���*��6������������'�&m���O
���$���.@�l�;�����
2��E����FG���@�
@�������8�����
����*��'1��������2��E����FG���@�
@�������8�����
����*��'1��������������
9!������*
&�'��[1�2��E����FG���@�
@����������
'*���
9!������*
&�'��[1�2��E����FG���@�
@����������
'*�

��������A�����t��+�O����6��������A�����t��+�O����6��0
��0
����������������������������i���[1��.#����aO������7�����O��?`��[1��!
�����#
,��b��������������������������i���[1��.#����aO������7�����O��?`��[1��!
�����#
,��b��
��	����#1�[1����
+����	����#1�[1����
+�������X!
���
_���&'*�X������a������������������
5����0
�����!
����'*�	8'�2��E���Z,��X!
���
_���&'*�X������a������������������
5����0
�����!
����'*�	8'�2��E���Z,�
]��Q�������X�0
���]��Q�������X�0
��������



ICCD/COP(3)/20 
Page 16 

�

�������������`�[1��
"�!����
/������0
������!
���W'���O�����������`�[1��
"�!����
/������0
������!
���W'���O�������������0
����r�k�H�
���	
�0
�����]��T�
+����D�D+����������������0
����r�k�H�
���	
�0
�����]��T�
+����D�D+�����
����������������
�+`��d�X�����-�8�� 
:�����$'�W��'�����
����<g��Ts9�����
E�����������������0
�����
#����"�������������������������
�+`��d�X�����-�8�� 
:�����$'�W��'�����
����<g��Ts9�����
E�����������������0
�����
#����"���������

�����������������
-�-�.&'�K�
!���>�"a������
�������0��X�����T�
+���� �A:�D�D+��Ts9������������
5����0
����4#�������������������
-�-�.&'�K�
!���>�"a������
�������0��X�����T�
+���� �A:�D�D+��Ts9������������
5����0
����4#���.&9��.&9�

#����"������������0
���������������
5����0
���
#����"������������0
���������������
5����0
��������

		����������������8����
6��
`�������8,
���>E
�����O�����n�+���Db�����a9!������+���%������+�
#�.@l�;�������������������8����
6��
`�������8,
���>E
�����O�����n�+���Db�����a9!������+���%������+�
#�.@l�;�����
4���������J�8��K�����?`��r�k�H�
����a����H���������2
�6���
-�4���������J�8��K�����?`��r�k�H�
����a����H���������2
�6���
-������



������������+����&�����.@l��b������������+����&�����.@l��b�����������(���a����T��8��H����E����.&+���K�����A������*��'1��������'��D�����&��8���������(���a����T��8��H����E����.&+���K�����A������*��'1��������'��D�����&��8

&�80������/���	8'�
5"I�����M
�!��
9!1�$'
&�80������/���	8'�
5"I�����M
�!��
9!1�$'�����

���������������������T��8"���H�
_���a`���d�X����a9!�����/!���
���E
����T��8"���H��N�"�����0
a�����+��.@l���`��������������������T��8"���H�
_���a`���d�X����a9!�����/!���
���E
����T��8"���H��N�"�����0
a�����+��.@l���`���
A�����D�D+�����/!���
���E
���A�����D�D+�����/!���
���E
�������������
5����0
��������������
5����0
���������

���������������W0����H�����������
5����0
����A������M
�����&�����M�D����
�
q���������������K�
!���.@�l���b�����������W0����H�����������
5����0
����A������M
�����&�����M�D����
�
q���������������K�
!���.@�l���b��
��8&+���.,����.�
b�H�Y����?&�m����*�����������
+����4O
�����8&+���.,����.�
b�H�Y����?&�m����*�����������
+����4O
���������!
���
�
q���������������K�
!���.@l�s�:���!
���
�
q���������������K�
!���.@l�s�:�

���������
5�����0
������������
5�����0
�����������.#����aO�������7�����O���*��'1�H�;����M�����	8'���������������.#����aO�������7�����O���*��'1�H�;����M�����	8'����������������[1����
+���������
'*�
&b�����[1����
+���������
'*�
&b
������������������$�����
���*������	8'�%���8��48a����t�+���]��>�������	8'��*
0����#���!�$��rJ���
@��T�5�����a���������������������$�����
���*������	8'�%���8��48a����t�+���]��>�������	8'��*
0����#���!�$��rJ���
@��T�5�����a���

����6���
&@�O���	
������*
���%�Q����6���
&@�O���	
������*
���%�Q�����

��������������������&����.@�l���b����������������&����.@�l���b�������'��D������A=������������'��D������A=����������
����
����������������
5����0
����A������'����&�������+����������
5����0
����A������'����&�������+�
������������Ag������O����6��$����8���&�������������������8J��0
-����������������������Ag������O����6��$����8���&�������������������8J��0
-�������������������.&+���K�����*��'1��&������'��O������.&+���K�����*��'1��&������'��O�

��
I�
&�����������������
�8&'�
"��0���"�O�
&b����������T��8"���H��J
Q�����E�����
I�
&�����������������
�8&'�
"��0���"�O�
&b����������T��8"���H��J
Q�����E��������

��������������
@�����8+���������8���������������&����.@l�$8�'������������
@�����8+���������8���������������&����.@l�$8�'�����5/!�����5/!���������]���:
�����bA��	8'�?�0�����$'�]���:
�����bA��	8'�?�0�����$'
���������4����������8+������8+���	�
p�H�T�
+�8������������
5����0
������&�������������4����������8+������8+���	�
p�H�T�
+�8������������
5����0
������&���������������:������
9����$�*
���
:��<@5��������:������
9����$�*
���
:��<@5�

��������5��.@F����������
�
(���8�������-�����&���&8���������5��.@F����������
�
(���8�������-�����&���&8��������4!��#�	8'���a���	
'
a����*�+����&�������������
�������4!��#�	8'���a���	
'
a����*�+����&�������������

���/���	8'����9�����&8'���/���	8'����9�����&8'�����

����������������������/OG��.@l��b���2��E����FG���@�
@����������������&�+�������5)��<=�	
&������'�&p���O
������������������/OG��.@l��b���2��E����FG���@�
@����������������&�+�������5)��<=�	
&������'�&p���O
��
��(�
����'�����D�D+�������������
5��H�Y����?&�m����*������.�;�L���H�.��5O���(�
����'�����D�D+�������������
5��H�Y����?&�m����*������.�;�L���H�.��5O������	
&������'�&p�W'*��	
&������'�&p�W'*�

����������
5����0
����A�������*���<�
+���
���:��?(��%�b������.5I�H����#�M�D����k
y��[1�����5)��<=����������
5����0
����A�������*���<�
+���
���:��?(��%�b������.5I�H����#�M�D����k
y��[1�����5)��<=���



ICCD/COP(3)/20 
Page 17 

Z�
@���>�����

7�8
�'()
���B�0+��
�

�8�
�*�
����
�
:���/���8�
�*�
����
�
:���/���

����������
5����0
�����!
����A�������]�������������
5����0
�����!
����A�������]����

�

O�U�O�Q���/����*
+OO�U�O�Q���/����*
+O��8���Y�
��8���Y�
�

.�;�L���H��N�"���T�G9�����������;�.�;�L���H��N�"���T�G9�����������;��

�

<�����^��b���/��<�����^��b���/���

�N�"8��������������K�
!L���A�������������N�"8��������������K�
!L���A�������������

�������������M
+���]����$��
(�����
O������A�������������M
+���]����$��
(�����
O������A�����

�

T
a8/����;�����/��T
a8/����;�����/���

��'��D�����&��8��}�����~�������������'��D�����&��8��}�����~������������

�

��9+����&����/����9+����&����/���

�A�������������A���������������
+����N�"���>�������
+����N�"���>�����

�

T�����*�T�/�������/��T�����*�T�/�������/���


!
�=������/���
!
�=������/����

��������'�&p�H��
('���%������O
�������'�&p�H��
('���%������O
�				]�����]��������

�

]!������XO<b���/����*
+O]!������XO<b���/����*
+O�

���8���H���&�������;��4�
!���8���H���&�������;��4�
!�

��n������*
o���H��
('���%������O
�n������*
o���H��
('���%������O
����

�

%
C��h�����O������&����/����*
+O%
C��h�����O������&����/����*
+O�

����&�������;�����&�������;�
�!
������H��N�"����������
�!
������H��N�"�����������

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 18 

�

����
:�.���!�������
:�.���!�������T�/���T�/����

�����H���N�"���T�G9������+�"a���*��������;������H���N�"���T�G9������+�"a���*��������;��

�


b����%����^���8b�.���!���
b����%����^���8b�.���!����


!
=�H�
�#����5������8+�����N�"�����;�
!
=�H�
�#����5������8+�����N�"�����;��

�

*���/����*
+O*���/����*
+O����2�*
�
��=2�*
�
��=�

T
�/5�#
E�H��N�"�����
h���;��4�
!T
�/5�#
E�H��N�"�����
h���;��4�
!�

�

�!
�!��
�b�����/���!
�!��
�b�����/���

����%
g�/���H��N�"�����;���O
%
g�/���H��N�"�����;���O
���

�

�z�!���/!����.���!����z�!���/!����.���!����


���b�H��N�"�����;�
���b�H��N�"�����;��

�

2��������&����/����*
+O2��������&����/����*
+O�

}
��H��N�"�����;�}
��H��N�"�����;��

�

��.���!�����.���!�������TT����
O���
O����

�������
�!�z�������i������4�
!�4�5������������;��������
�!�z�������i������4�
!�4�5������������;��

�

U���T
O���T
/�g!�����/����*
+OU���T
O���T
/�g!�����/����*
+O�

�����N�"���T�G9�����������;������N�"���T�G9�����������;��J
��
��b����H��
��J
��
��b����H��
��

�

��.���!�����.���!��������������
��
��
��
��

%
"�!�H��N�"����T
5/8�����������;�%
"�!�H��N�"����T
5/8�����������;��

�

�*
=���O�
8'���/����*
+O�*
=���O�
8'���/����*
+O�

�7�����H��N�"�����
�����8'���;��7�����H��N�"�����
�����8'���;��

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 19 

�!�"����D��
-
/��.���!����!�"����D��
-
/��.���!����

���/���H��
"9������6����!�T�GI���N�"�����;����/���H��
"9������6����!�T�GI���N�"�����;��

�

<�!�����������!�a!��U�O�Q���/����*
+O<�!�����������!�a!��U�O�Q���/����*
+O���

�(Q���^�����H��N�"������A=�����'��D�����;��(Q���^�����H��N�"������A=�����'��D�����;��

�

�
b���}���/����*
+O�
b���}���/����*
+O�

]����H��#��)����;��4�
!]����H��#��)����;��4�
!�

�

2�5���9����}�E
!����/����*
+O2�5���9����}�E
!����/����*
+O�

T
�/5�;���H�
#������c����6���J����>���������4�
!����;��4�
!T
�/5�;���H�
#������c����6���J����>���������4�
!����;��4�
!�

�

T
���
��.���
O���/����*
+OT
���
��.���
O���/����*
+O�

��;��4�
!��;��4�
!�

���H��+�"a�����
h����;����H��+�"a�����
h����;�
����
�����

�


g���g��
b�T
��1���/��
g���g��
b�T
��1���/���

M
'�����M
'������

��!�����H��N�"����t�������*1����;���!�����H��N�"����t�������*1����;��

�

����/������/�����������/�
5��������/�
5����

��c��H�T
�L����('��c��H�T
�L����('�

�

�"b
b��
O��.���!����"b
b��
O��.���!����$�<��O�$�<��O��

$���H�T
�L����('$���H�T
�L����('�

�

T��E���J���/��T��E���J���/���

����H���0
������E����>�/�����Db������H���0
������E����>�/�����Db���

�

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 20 

�


I�0��*�O�$��4�
E���/��
I�0��*�O�$��4�
E���/���

�������'��D���M
'���'��D���M
'���

���g���H�����"�����
���������������&�������'��D������;����g���H�����"�����
���������������&�������'��D������;��

�


=���=�
�;����/����*
+O
=���=�
�;����/����*
+O�

M
'�]��M
'�]���


�!
����H�	
�
g�����
�������;�
�!
����H�	
�
g�����
�������;��

�

��O�W�����
�b���/����*
+O��O�W�����
�b���/����*
+O�

�
q
���H��N�"8�����E������78���]���
q
���H��N�"8�����E������78���]���

�

��a����+O�$��
8'���/����a����+O�$��
8'���/���

������&������*1�M
'�����������&������*1�M
'��������
���*�����
���*���

��*�+/�������+����58&���H��
������'��D������;���*�+/�������+����58&���H��
������'��D������;��

�

�O
�1���:�L����/���O
�1���:�L����/���

.�J
���P
�!1��t����*��������*1�M
'�����.�J
���P
�!1��t����*��������*1�M
'������


�����1�H��'��D�����;�
�����1�H��'��D�����;��

�

2
�*��*�*���&������/��2
�*��*�*���&������/���

	
!���)���	
�
"�������
��8���E������+���������4�
!	
!���)���	
�
"�������
��8���E������+���������4�
!�

!
&b���H��N�"�����
h����;�!
&b���H��N�"�����
h����;�T
�/T
�/�

�

���<=�D�<��������!�����Q���/�����<=�D�<��������!�����Q���/���


��b�H��N�"����
�#����5������8+������;��.@l
��b�H��N�"����
�#����5������8+������;��.@l�

�

���$���O
�*����/�����$���O
�*����/������T
Q��#���T
Q��#����

���
+����N�"���>�������0
������E����>�/�����Db�����
+����N�"���>�������0
������E����>�/�����Db���


���g���H��N�"�����;�������
9�/�
���g���H��N�"�����;�������
9�/��

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 21 

U�*
b���1���/����*
+OU�*
b���1���/����*
+O�

X�
:�H��N�"�����;�X�
:�H��N�"�����;��

�

����*
+O����*
+O�7������&)���"'���/�7������&)���"'���/�

����/�������+��������&6��H��N�"���T�G9�����������;�����/�������+��������&6��H��N�"���T�G9�����������;��

�

^��
�����5�����/����*
+O^��
�����5�����/����*
+O�

%
g�L���H�����������&��8�����������;�%
g�L���H�����������&��8�����������;��

�

��!
:���/����*
+O��!
:���/����*
+O�T
&�������<��*�T
&�������<��*��

M
'�����M
'������


�!
���H�]�*
��0�����&������T�
+�������;�
�!
���H�]�*
��0�����&������T�
+�������;��

�

������L�����/����*
+O������L�����/����*
+O%
�����.�*�D%
�����.�*�D�

�+�"a�����,�M
'������+�"a�����,�M
'������


�!
"O��H��N�"������;�
�!
"O��H��N�"������;��

�


9�,��O
8����/��
9�,��O
8����/���

�!���H�
`��������*1���N�"�����;��4�5�������!���H�
`��������*1���N�"�����;��4�5�������

�

����D�
b�����
����/����*
+O����D�
b�����
����/����*
+O�


��
a�1�H��N�"������;��.�b�
��
a�1�H��N�"������;��.�b��

��?������>�����H��#�����T��8"����O
��
(��?������>�����H��#�����T��8"����O
��
(�����

�

��b���*��-�^��O
�-����/����b���*��-�^��O
�-����/���

�
!�
!��&�����M
'������4��&�����M
'������4�

����������'
&6�����������'
&6��

�

	�
b����:�%�����/����*
+O	�
b����:�%�����/����*
+O�

M
'������4�
!M
'������4�
!�


�
q���T�
+�8�����/��/�����
b���
�
q���T�
+�8�����/��/�����
b����



ICCD/COP(3)/20 
Page 22 

�

�&�b
#�<�����/���&�b
#�<�����/���

}�����T�
+�������&���������}�����T�
+�������&����������


/!���H���#�
C��T�G9������;�
/!���H���#�
C��T�G9������;��

�

��!����$�������/����*
+O��!����$�������/����*
+O�$/��/��b�$/��/��b��

<�O<�O�

H���#�
C��T�G9������;�H���#�
C��T�G9������;�|�q�����|�q������

�

<b�^
��=���������/����*
+O<b�^
��=���������/����*
+O�

.�;�L�������K��������<�O.�;�L�������K��������<�O�

�

�5�&87:���
������/����*
+O�5�&87:���
������/����*
+O�

���
"�;��������/���<�O���
"�;��������/���<�O�

�

���5�1�
#�b�����/�����5�1�
#�b�����/���


��/���H�T
�
�8��M
+���.����
��/���H�T
�
�8��M
+���.�����

�

���1�.��
 �����/�����1�.��
 �����/���

�������>/���������>/���

����������&��������*1���N�"����O
�O����*1����������&��������*1���N�"����O
�O����*1�

��58&���H��58&���H���
&9������������	&�+���
�!
a�L�����������
&9������������	&�+���
�!
a�L���������

�

������
&8������/��������
&8������/���


������
&�80���4�5������������'
/���������
������
&�80���4�5������������'
/����������


�
q���������������K�
!��
�
q���������������K�
!���

�

	��1�.���!���	��1�.���!������������b�������b���


�<7�!�H��N�"���T�G9�����������;�
�<7�!�H��N�"���T�G9�����������;��

�


#
�{*����%
5O
����/����*
+O
#
�{*����%
5O
����/����*
+O�

��
������N�"�����;���
������N�"�����;�*
9��H*
9��H�



ICCD/COP(3)/20 
Page 23 

���������
����/����*
+O���������
����/����*
+O�

��5��������������&6��H��N�"�����;���5��������������&6��H��N�"�����;��

�

D�<�����
!���^�/�Q���/����*
+OD�<�����
!���^�/�Q���/����*
+O�

����z��H���+�"a���*��������N�"�����;�����z��H���+�"a���*��������N�"�����;��

�

�*�*��Y
O�X!
O�H�b���/����*
+O�*�*��Y
O�X!
O�H�b���/����*
+O�

�=���H���#��)��*��������N�"�����;��=���H���#��)��*��������N�"�����;��

�


��"�
��.�9�����/����*
+O
��"�
��.�9�����/����*
+O�

$��+������;�$��+������;��g!�5��������i�H��N�"�����g!�5��������i�H��N�"�����

�

*�*���*����/����*
+O*�*���*����/����*
+O����U��
g��OU��
g��O�


�"�
=�H��O
�����T�G9�����������;�
�"�
=�H��O
�����T�G9�����������;��

�

�;
�*��
�����������/����*
+O�;
�*��
�����������/����*
+O�


���������#�H��,
�/�����N�"���T�GI���;���"�
!
���������#�H��,
�/�����N�"���T�GI���;���"�
!�

�

��
#�.�9������b�����
#�.�9������b����

���6��*
J������
+����&��&8��M
+���]����4�
!���6��*
J������
+����&��&8��M
+���]����4�
!�

�

/�O����/��/�O����/��|�����U�|�����U�����V���OV���O�

��A���������������A��������������

.,
/����a���H�2
�6�����
5��	
������]���b��9����&��������78��.,
/����a���H�2
�6�����
5��	
������]���b��9����&��������78���

�

<I���T
b�����/��<I���T
b�����/���

���;����.�b��4�
!���;����.�b��4�
!�


�b���H��N�"������;�
�b���H��N�"������;��

�

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 24 

�

����I�%*
'���/������I�%*
'���/���

M
'�����M
'������

T
�"��H��'��D������;�T
�"��H��'��D������;��

�


�8�O��*�
g!
O���/��
�8�O��*�
g!
O���/���

����O
�/���M
'���������O
�/���M
'������O����~�9����
�����������
7�����O�����a �������
+�O����~�9����
�����������
7�����O�����a �������
+�

����������&��8������5�����
b�������������&��8������5�����
b����

�

�T��:��I���/���T��:��I���/���|���|����

���b�H�
���b������i���
�O�H���;����b�H�
���b������i���
�O�H���;��

�

���O�����=���/�����O�����=���/���


8�I�H���0
�����>/�����E����>�/�����Db��
8�I�H���0
�����>/�����E����>�/�����Db���

�


5O�;�b�;���O�=�����/��
5O�;�b�;���O�=�����/���

�.�;�L��������������<�O�.�;�L��������������<�O��40���40������

�

T��������/��T��������/������2�b�D�12�b�D�1�

��������	
&��������*1�������4�
!��������	
&��������*1�������4�
!�

�
O�����*
o���H���#�
C��T�G9������;��
O�����*
o���H���#�
C��T�G9������;���40���40������

�

�
���������/���
���������/���

��N�"���T�G9����������������4�
!��N�"���T�G9����������������4�
!�


�"��
!�H��,
�/�����N�"������;�
�"��
!�H��,
�/�����N�"������;��

�

P���/��P���/������������
7��O
�
7��O
��

���*�]�����*�]���

���+�"a���*��������N�"������;����+�"a���*��������N�"������;�
�"��;�H
�"��;�H�

�

%
���
O�%
�������/��%
���
O�%
�������/���

.����O1�H���0
������E����>�/�����Db��.����O1�H���0
������E����>�/�����Db���



ICCD/COP(3)/20 
Page 25 


�
�
���5/�/!������/��
�
�
���5/�/!������/���

���*�]�����*�]���

>�"��;���H��N�"������;�>�"��;���H��N�"������;��

�

���g��]/,���/����*
+O���g��]/,���/����*
+O�

.�;�L����������D6��<�O.�;�L����������D6��<�O�

�

���b���}��/�����/�����b���}��/�����/���

�N�"����-���"0�����	
O��*����*1��/����N�"����-���"0�����	
O��*����*1��/����

����
h��a8O����
h��a8O
����-��H��N�"�
����-��H��N�"��

�

����}��*��5��������/������}��*��5��������/���

���*1���N�"�������()��T�G9����T
5O������;������������
9�/�����*1���N�"�������()��T�G9����T
5O������;������������
9�/���

e�"�#�H�t���e�"�#�H�t����

�

^
��
O�!
���D���
��^���
b���/��^
��
O�!
���D���
��^���
b���/���

�
9�/��
9�/��

��*��b1�H��N�"������;���*��b1�H��N�"������;��

�

;
����!�a!���/!������/��;
����!�a!���/!������/���

a���*��������0
a8�����������;�������
9�/�a���*��������0
a8�����������;�������
9�/��
���=�H��N�"������+�"�
���=�H��N�"������+�"��
/����
/����

�


/��
�
=�T�O*
:���/��
/��
�
=�T�O*
:���/���


!��/����H���0
������E����>�/�����Db��
!��/����H���0
������E����>�/�����Db���

�

$/)���&���I
:���/��$/)���&���I
:���/���

T�*�/���H���0
�����>/�����E����>�/�����Db��T�*�/���H���0
�����>/�����E����>�/�����Db���

�

�g!�;
b�%�
I���/���g!�;
b�%�
I���/���

���������J�����"+I��������������J�����"+I������

��H��N�"�����
h��]E������*
'1��t�������;���H��N�"�����
h��]E������*
'1��t�������;���!����!���



ICCD/COP(3)/20 
Page 26 

�

$=����8O���!�=���/��$=����8O���!�=���/���


5�78��H���0
������E����>�/�����Db��
5�78��H���0
������E����>�/�����Db���

�

��O�������+O�*�+/����/����*
+O��O�������+O�*�+/����/����*
+O�

��"�8�������+�����<:
&6��H���!���)�����@�����;���"�8�������+�����<:
&6��H���!���)�����@�����;��

�

r�"9�!
��b�2���b���/��r�"9�!
��b�2���b���/���

T
�OD�=<0�H���0
������E����>�/�����Db��T
�OD�=<0�H���0
������E����>�/�����Db���

�

��I���
`��
8'���/����I���
`��
8'���/���

����>�/�����Db������>�/�����Db������O���T���1������i�H���0
������E����O���T���1������i�H���0
������E�

�

*�^��O�����/��*�^��O�����/�������&�!���&�!���

��+�"a���*������������+�"a���*�����������

���
"�;�H��,
�/�����N�"����$��+�������;����
"�;�H��,
�/�����N�"����$��+�������;��

�

T�~
�O����/��T�~
�O����/���������*���O���*���O�

��
��H���0
������E����>�/�����Db����
��H���0
������E����>�/�����Db���

�

;
�*���Q�O���/��;
�*���Q�O���/���


�8�;����H�
�"����b���
�O���
9�/�
�8�;����H�
�"����b���
�O���
9�/��

�

"'���/��"'���/�������0�M�/����������0�M�/�����

n�+�����g���*
o���<"Qn�+�����g���*
o���<"Q�

�

��]#�����/����]#�����/������T�!
IT�!
I�

��N�"���T�G9��<"b�������N�"���T�G9��<"b������


��������&�����2����H������/�����&�������N�"�����,�
��������&�����2����H������/�����&�������N�"�����,��

�

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 27 

��T
:�����/����T
:�����/�������;�O�;�O�

��������t����M�� �O�����*1�H�<"Q��������t����M�� �O�����*1�H�<"Q�

������������5)����&������a8O������������5)����&������a8O�

�

���;
��^�!
#���/�����;
��^�!
#���/���

����&+�����M�'���K�
!����>/���&+�����M�'���K�
!����>/��

�
����<g��Ts9�����
E�����������������0
����
����<g��Ts9�����
E�����������������0
����

�

	L�
#����������/��	L�
#����������/���

<"b��u��<"b��u���


#����"������������0
�����!
��
#����"������������0
�����!
���

�

�!����
������/���!����
������/���

�+��$'��
+9�O��������C���O���8+�����������&�����M
'�]���+��$'��
+9�O��������C���O���8+�����������&�����M
'�]���

�

��8��b�������/����8��b�������/���

���T�G98��Lb���u�����T�G98��Lb���u����q�T��8"���.0��B
C��>/����4�5�����*
��0��q�T��8"���.0��B
C��>/����4�5�����*
��0�

��&��������
7�8���������������FG���&��������
7�8���������������FG��

�

�
I�$�����D'�W�I���/���
I�$�����D'�W�I���/���

T
�/b
��H��N�"������;�T
�/b
��H��N�"������;��

�


���
"��
b�����b����/��
���
"��
b�����b����/���


#���5�����E����Db����H����6����801����*1������
#���5�����E����Db����H����6����801����*1�������

T
�/Q�;
b�H��N�"������+�"a���*���������;�T
�/Q�;
b�H��N�"������+�"a���*���������;��

�

Y��9�����a����
��8�O���"�/��Y��9�����a����
��8�O���"�/���

.�;�L����
5�!�b
�*�H�����5)��<=��&����.�;�L����
5�!�b
�*�H�����5)��<=��&�����

������5)��<=�	
&������'�&p��O
�����5)��<=�	
&������'�&p��O
����



ICCD/COP(3)/20 
Page 28 

�

?������>�����

7�8
�'()
�&�9��4��+�
�*�%��@�
����C�2��
�DA6��

������������������
�
/�����/���?�������D6��%
&'��H�T�b��9���M�0��M�������!��]���������	8�'��������������
�
/�����/���?�������D6��%
&'��H�T�b��9���M�0��M�������!��]���������	8�'�������x��8��	�������x��8��	
U��,�H��%
+�����	8'�����������
5����������������0
����A�����.#��$���j
&���U��,�H��%
+�����	8'�����������
5����������������0
����A�����.#��$���j
&��������	
90
�������/��?������	
90
�������/��?�����

�����������������N�"8��������������K�
!L��]�A��������
Ov������]���5)��]��G/����
"b������;����$��<"b�*�'����(w�����������������N�"8��������������K�
!L��]�A��������
Ov������]���5)��]��G/����
"b������;����$��<"b�*�'����(w
���������'��D�����&��8��}�����~�����������������'��D�����&��8��}�����~���������������������&�80�������&��
0���	
&�����$'�]8@l�$'� ��(������
+����N�"���>������������������&�80�������&��
0���	
&�����$'�]8@l�$'���(������
+����N�"���>����

��Q��	
&������Q��	
&���������

��������������������*
"���FG����&�+��T��H���8�;�L������5)��.���$'����8���Y�
O���/����*
+O���FG����������'��������������������*
"���FG����&�+��T��H���8�;�L������5)��.���$'����8���Y�
O���/����*
+O���FG����������'��
��0
�����A�����D�D+��Ts9��T�'��.�"/�����&�O�X���
��/����0
�����A�����D�D+��Ts9��T�'��.�"/�����&�O�X���
��/�����

���������������������������;
�&���	
��C���>���&8�����FG�����
(�O��
�"+I��.�;�L������5)��N������T�b��9���U#�������������������;
�&���	
��C���>���&8�����FG�����
(�O��
�"+I��.�;�L������5)��N������T�b��9���U#
��&@��	
'
&�#���+���&@��	
'
&�#���+������������
�b�.#��$���@�@,�*��#�$��U��A��
���!
����[1��59�
���
(���T�b��9���M�����������
�b�.#��$���@�@,�*��#�$��U��A��
���!
����[1��59�
���
(���T�b��9���M���

����������?�&���4O
����W0����H� ����#� ��*��'1���+���>�
-���������������?�&���4O
����W0����H�����#���*��'1���+���>�
-������������r8���J
Q��2��E���[1���'
/��$��U���0�
����	
g8����������r8���J
Q��2��E���[1���'
/��$��U���0�
����	
g8�
����������������Ac����E����
:���
��	�'��X�����������T��8"���$�����������������Ac����E����
:���
��	�'��X�����������T��8"���$�������������	8'���*
0����0��!
���*�#������`�	8'� ���b����������	8'���*
0����0��!
���*�#������`�	8'� ���b��

�������������
����T��8"���$�����(����2��E���	
+0������/��	8'� 
c
&'s����a�`���������������
����T��8"���$�����(����2��E���	
+0������/��	8'� 
c
&'s����a�`����������Ts9��	
�J��� �
(���W��0������Ts9��	
�J��� �
(���W��0�
�D�D+��D�D+�
���������a`����8J����$��
���5F�.#��$���!
���
���������a`����8J����$��
���5F�.#��$���!
��������

�����������������������
������'�!�����
����$��<"5���*�+8���:�����$'�]��G/���$�����+�����'���r�k�	8'�����'��������������������
������'�!�����
����$��<"5���*�+8���:�����$'�]��G/���$�����+�����'���r�k�	8'�����'�
���������2��E����FG�� 
�`�+�/��
5��2��E�����������T��8"���$�����������������2��E����FG�� 
�`�+�/��
5��2��E�����������T��8"���$�����������������M�� �O������`�	8'�T���������b�������M�� �O������`�	8'�T���������b��

�����
��������
������������������������T��8"���H�
:k
y��4��X�����
+����	����#�����a �����^������B� �O��.#��$�����E������������������������T��8"���H�
:k
y��4��X�����
+����	����#�����a �����^������B� �O��.#��$�����E�������

�����������A�������t��+�O��.#��$����6��
9!1�2��E���T��8"���$��*�'�����0�������������A�������t��+�O��.#��$����6��
9!1�2��E���T��8"���$��*�'�����0����������������`�	8'�]�������$��*�'�*�I�����������`�	8'�]�������$��*�'�*�I�
��������������	
�������H�����������
5����0
����P
�*1���
b�9���*���#�>��/����������������	
�������H�����������
5����0
����P
�*1���
b�9���*���#�>��/�������*�+�����
�
�@���
�
q���T�
+�8���&�
�����*�+�����
�
�@���
�
q���T�
+�8���&�


2��E��2��E����������
����:��]����
�����������[1�����!������	
�0
����]������������
01�?�79��
g"���U!1�T��������%
0������
����:��]����
�����������[1�����!������	
�0
����]������������
01�?�79��
g"���U!1�T��������%
0�����

����5)��<=�	
&�������
/����U��M����A���M
c��������	8'��
(���D�b�����d������5)��<=�	
&�������
/����U��M����A���M
c��������	8'��
(���D�b�����d������

������������T��	8'�	��Q�����	��b����������T��	8'�	��Q�����	��b��������������.&+���	8'����
+������������0�	8'��0����
���,�H�.&+���K�����A���������������.&+���	8'����
+������������0�	8'��0����
���,�H�.&+���K�����A���
����O�b����O�b���������	
+0��������/��[1�T����,����
+���������~�����������	
+0��������/��[1�T����,����
+���������~�����������?�i�]�������R+���I
!��~
�/����A:�H��?�i�]�������R+���I
!��~
�/����A:�H�



ICCD/COP(3)/20 
Page 29 

����������
5��[1���������	����#���D�D+��.#��$����
+�����
�������?(��T��2��E������������
5��[1���������	����#���D�D+��.#��$����
+�����
�������?(��T��2��E���������I
!����I
!���
(���T�b��9����
(���T�b��9�

�8&'���"��
�#
�o�X���*������	8'�%��)��.#��$�����
+���������[1���'
/���������T��$��Q���]�
��
�8&'���"��
�#
�o�X���*������	8'�%��)��.#��$�����
+���������[1���'
/���������T��$��Q���]�
�������

�������
�����
�����
(���T�b��9����
-������
�����
�����
(���T�b��9����
-�������

������&�80�������&�80���T�*������E����	
���/���	8'�
_�?8a(����a9!���$'����
������0���&�80�������&�80���T�*������E����	
���/���	8'�
_�?8a(����a9!���$'����
������0�

������0
�����A�����%
p�H���������T��8"���U��?8a(���A����9��������
�������'�����0
�����A�����%
p�H���������T��8"���U��?8a(���A����9��������
�������'���

����2��E����FG��[1����������
������'������,
�����$'�����'���2��E����FG��[1����������
������'������,
�����$'�����'���

����T�������4'����y����
7�������o�.@�����+�"a���*���������*������5F��N����N�j���"8E��T�������4'����y����
7�������o�.@�����+�"a���*���������*������5F��N����N�j���"8E��

������T��8"��� ����I
!�����T��8"��� ����I
!�������������?`��$������5F�.#��$���'����M���T��.��&����	�
b����&����������������������?`��$������5F�.#��$���'����M���T��.��&����	�
b����&����������
�
:A��������&�801�T�*�����E��.&'�K�����
:A��������&�801�T�*�����E��.&'�K�����

����������������	8'��FG�����@,���.#����aO�������7�����O�����!
����.&'�K�
!L����&'*�$�'� �����'����������������	8'��FG�����@,���.#����aO�������7�����O�����!
����.&'�K�
!L����&'*�$�'� �����'��
��
&��8'���������
&��8'��������

���L���	8'��������2��E����FG��[1���"8E�L���	8'��������2��E����FG��[1���"8E��]��/�����������!�D�����K�
!�]��/�����������!�D�����K�
!����������������

�����������������T��8"���H�����������
5��	8'���'
/���.#��$�����
���*�������N"+��	8'����
+��������� ��@,����������������T��8"���H�����������
5��	8'���'
/���.#��$�����
���*�������N"+��	8'����
+��������� ��@,�
�����(���@b������
���������(���@b������
����

���������������������'����$����D�������.#��$����Q��."O�*
�1�[1�	+/��T�����
+����N�"���>����[1� ��"�8E��������������������'����$����D�������.#��$����Q��."O�*
�1�[1�	+/��T�����
+����N�"���>����[1� ��"�8E�
�a9!��a9!���������*������
5��[1�����������������*������
5��[1������������

		�����������������U��&�'���A���T�'���M�0��A����
�����O��T
����$���T
�
I����
��/���[1� �
(���2��E���W+&��O������������������U��&�'���A���T�'���M�0��A����
�����O��T
����$���T
�
I����
��/���[1��
(���2��E���W+&��O��
���������������������
5����������������0
����A������>8+���
&���]�!
�L8�������/������
������������������������
5����������������0
����A������>8+���
&���]�!
�L8�������/������
�����������T�'����
&8'��FG����
,�������T�'����
&8'��FG����
,��

��]�!
�L����]�!
�L���
������?�
������?���

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 30 

�

��
C��>�����

E�%��#�
�������F�B�� �

]�!
�L8����!
@��������/������
���

��
��/�����Y
@���$��9����L&��!�����

����������
5����������������0
����H�2��E����FG���@�
@����������

����&8+������&�8+����	
O
�/�����&���H�]�!
�L�����*���
@���

����������
5����������������0
����A�����.#��$��

�����������������������$���������H��.�;�L�
���
��/���H�]+&�m���]�!
�L����$�����������$���������H��.�;�L�
���
��/���H�]+&�m���]�!
�L����$����[1����[1�����Y
@���$��9����Y
@���$��9������L&��!��L&��!����������

�����������������'�����.�;�L���H��E�����FG������0
������!
���$����'�����!
@��������/������
����t��g������������������'�����.�;�L���H��E�����FG������0
������!
���$����'�����!
@��������/������
����t��g����*
o���$��.�
b���*
o���$��.�
b
�Y
+��X���T��8"���H�����������
5����������������0
����H�2��E����FG���@�
@�����������
E1�H�}�����Y
�L���Y
+��X���T��8"���H�����������
5����������������0
����H�2��E����FG���@�
@�����������
E1�H�}�����Y
�L��

�����9���2
�6��$������9���2
�6��$���$8+!��
������H��J
Q������������$8+!��
������H��J
Q���������������

��������������T
-�o�]�8�������������������*���X�8&'��-���D6���I��T�'D#�
�!�����������T
-�o�]�8�������������������*���X�8&'��-���D6���I��T�'D#�
�!�������	8'���D��
&�����
/���������	8'���D��
&�����
/���������H���H�
�8,
0�U"I������
#�>E
���
��J���������������
����'�X����/�
����t�����,
/��$����
���8,
0�U"I������
#�>E
���
��J���������������
����'�X����/�
����t�����,
/��$����
���������w�T�'���$�����w�T�'���$��

�	8'���D��
��T��	8'���D��
��T�	�	�����T������'���������'��D����a9!���.�"O�H�M� �/���,
/����A:�$����
���H�����T������'���������'��D����a9!���.�"O�H�M� �/���,
/����A:�$����
���H��������
���H����
���H�
��������H�T
5�/���$����������H�T
5�/���$�������
�+�����
�+�������$����
���H������$����
���H�11������������������*���X�8&'����#�$����I
"����-s����/�
�����,
/��}
i������������������*���X�8&'����#�$����I
"����-s����/�
�����,
/��}
i

����������������������������������������
����.59��X�����
���
:��
������H�
&b��
+���>E
����8���H���
)�����a3�T��'���$���������������������
����.59��X�����
���
:��
������H�
&b��
+���>E
����8���H���
)�����a3�T��'���$���
������������+��
�� 
����	*���X������8&6���/�
�����,
/���
@8-��8,
���>E
��������
�����������������+��
�� 
����	*���X������8&6���/�
�����,
/���
@8-��8,
���>E
��������
���������U�"/!�
��.����U�"/!�
��.	�	�����$����
���H�����$����
���H�

�����������������*�����
`������,
/����
��Z�,�
�O��H�������+�������<aQ��
�*�����8�,
���
�`������������������������*�����
`������,
/����
��Z�,�
�O��H�������+�������<aQ��
�*�����8�,
���
�`����	�	��$����
���H��$����
���H�
���������������������<aQ��������+���
�*���
`������
�����-�-�����*���Z�,����������
5�����H�����
���H��8,
���
�`����������������������������<aQ��������+���
�*���
`������
�����-�-�����*���Z�,����������
5�����H�����
���H��8,
���
�`����

������R�������"����a���������R�������"����a����������������
�������O���~�I�T��8�����<aQ��
�*����
"�����8,
���
`�����
@8-��*���Z�,��O������������������
�������O���~�I�T��8�����<aQ��
�*����
"�����8,
���
`�����
@8-��*���Z�,��O��
�]����������"/!�	*���Z�,�]����������"/!�	*���Z�,��������
�
����<aQ��
�*����8,
���
`�����$����
���H������<aQ��
�*����8,
���
`�����$����
���H��

������������
'��������	
�8&'�4"/����#
�!���H���"5������
/C��.59��T�����9���>8���
'��*�$���U�!1������������
'��������	
�8&'�4"/����#
�!���H���"5������
/C��.59��T�����9���>8���
'��*�$���U�!1�
t��t�������������������
"�
=���'
m�����,�	
�!
5�1�$����D���
��Ag���$����$������M���/����*
��0����&����<aQ�.59��������������������
"�
=���'
m�����,�	
�!
5�1�$����D���
��Ag���$����$������M���/����*
��0����&����<aQ�.59��

�������~
a�����+O�����D!�	
b�w�T�����
���������~
a�����+O�����D!�	
b�w�T�����
������������������g(���.&o�	8'���9�
c����#
�!���	�k�
`��������0�M�'�T1�������������g(���.&o�	8'���9�
c����#
�!���	�k�
`��������0�M�'�T1�



ICCD/COP(3)/20 
Page 31 

�	�
,�.&9��X�������D������Q
����	
"8����[1��
�
(����!
5/����	�
,�.&9��X�������D������Q
����	
"8����[1��
�
(����!
5/�����
��*�9��H�4"/��T�5���0����5����2
�6����
��*�9��H�4"/��T�5���0����5����2
�6�
�$'�.��$'�.�����
+����
J��$�����+���H�����
E�	
'�D!������.5I�����`����$���
+���H�\ I�T��8����
+����
J��$�����+���H�����
E�	
'�D!������.5I�����`����$���
+���H�\ I�T��8���

�����9!�$���9!�$��

�����������������&�����Ts��.�
��������������
5����������������0
����U�8'�W/O���A��� ��"���H��
�
F�|�������������������&�����Ts��.�
��������������
5����������������0
����U�8'�W/O���A��� ��"���H��
�
F�|�
�$5{��������/���$5{��������/��>����T�>����T����

����������������#���$�5����
�����������#���$�5����
������`������`�����������T�5���$��-s����T
5/����
�����
h�	8'�.&+�����+9���[1���������T�5���$��-s����T
5/����
�����
h�	8'�.&+�����+9���[1
���������y��:�
�
�����
�`�=���������y��:�
�
�����
�`�=�

�������������������A������	�������k
y����8&'�H���8���	
+&�m���$��-s����T
5/����b�
9��.�"/��������� 
����������������A������	�������k
y����8&'�H���8���	
+&�m���$��-s����T
5/����b�
9��.�"/��������� 
��
������/o�� �N�"��� ���
h�[1� �������<�������������/o�� �N�"��� ���
h�[1� �������<����������������
"O���	8'�48g��������
���*�������
`����� ���*1�$���������
"O���	8'�48g��������
���*�������
`����� ���*1�$

�����������������*������/����������������������*������/������

���������������������)�����O
�/������'
&�#���	
���a`�����'
m����������������Ts�� 
!*
��'����bs������+!������������������)�����O
�/������'
&�#���	
���a`�����'
m����������������Ts�� 
!*
��'����bs������+!�
�����������������������#�*���[1�T
�,���$��<@b�H�	*��X����:�������A:���T
5/���*�9���	���7c�������������������������#�*���[1�T
�,���$��<@b�H�	*��X����:�������A:���T
5/���*�9���	���7c������N�"8�����aQ��I�����N�"8�����aQ��I�

��a�������:��u�
:����+�"a����a�������:��u�
:����+�"a���

�������������������T�5��
���I����<-s���-G���������$'��i
������g(������������*���40��'�Ts��>8���?���
&8'�����������������������T�5��
���I����<-s���-G���������$'��i
������g(������������*���40��'�Ts��>8���?���
&8'������
�$��4!
���
@N�O���.�"O�H�K��L���$��
:<=��;
����
`�����A:��6
+����������K��L���T������
����T��8"���	8'�$��4!
���
@N�O���.�"O�H�K��L���$��
:<=��;
����
`�����A:��6
+����������K��L���T������
����T��8"���	8'

����������9������
���*������9������
���*�������T����
���8@������q�T��8"���.0������=�������H�*
6��������	8'�}�����?&�m��Z��$����T����
���8@������q�T��8"���.0������=�������H�*
6��������	8'�}�����?&�m��Z��$��
����������������������'
/��A ���T��4#������&�������� ����<�����A�����	8�'�U��(�����������������������'
/��A ���T��4#������&�������� ����<�����A�����	8�'�U���(�����
+�����
+���������-s����T��8"���\��
&����������-s����T��8"���\��
&���

��������*
)��2
�6
���������*
)��2
�6
������

��
�!
-���
�!
-���G!�k1��G!�k1����������������	8'�W0�J�X���T��8"��� �x���0
�����A�����H�
85���M
�O�
���]�!
���� 
��J����
���D������b���������������	8'�W0�J�X���T��8"��� �x���0
�����A�����H�
85���M
�O�
���]�!
���� 
��J����
���D������b
����8�
�����*
"���[1��(����$5l�W0����0��H�r�k�.+���T��	8'�T����,�~������X���r8��Z������0
��������8�
�����*
"���[1��(����$5l�W0����0��H�r�k�.+���T��	8'�T����,�~������X���r8��Z������0
����

�M
'�.+��M
'�.+�����������������
5���+���
8a��������������
5���+���
8a�������r�k�[1���
`�
�r�k�[1���
`�
������

�������0
������A:�A�����H����0
�����	8'��0�����T��8"���	
!
������
5���a9������(��+����b�
9�����G!�$����0
������A:�A�����H����0
�����	8'��0�����T��8"���	
!
������
5���a9������(��+����b�
9�����G!�$�
������������������&�!���	8'�¡
�)�������������
5���8+����	
+��9����A������D�D+���*
&�'����
(�0�����'��r��k�H�
��������������������&�!���	8'�¡
�)�������������
5���8+����	
+��9����A������D�D+���*
&�'����
(�0�����'��r��k�H�
��

���-s����T��8"���?�i�H���#���5������-s����T��8"���?�i�H���#���5����

		���	8'��}�!��	8'��}�!�������&�8+����	
O
�/���]�&�����������������&�8+����	
O
�/���]�&��������������&8+�������&8+������������M
+���
'�����'
I1�	�h�>��E�$'����
@������������M
+���
'�����'
I1�	�h�>��E�$'����
@����
�������������������8���	
+&�m���Y����?&�m��4!
#�$���a9�����b�
9���$'���(����"8/�����
-�����������
"�Os��%
�+�����������������������8���	
+&�m���Y����?&�m��4!
#�$���a9�����b�
9���$'���(����"8/�����
-�����������
"�Os��%
�+���



ICCD/COP(3)/20 
Page 32 

�

�	
�7�����O����%�8)�����o�[1���������*��6��H��
/�����T
"9����	
�7�����O����%�8)�����o�[1���������*��6��H��
/�����T
"9�����
(����8/!������+��>E
����J
C��������a�����
(����8/!������+��>E
����J
C��������a��
��
����<g���
"O���
#����"������������
&w�
'�����'
I1���
�b�����(���
����<g���
"O���
#����"������������
&w�
'�����'
I1���
�b�����(��



�����������������$'�����
�����'
/����9,�[1�2�j�X���Y����?&�m�����
���T��8"����	�
b����	��*
"����8b��'�!����������������$'�����
�����'
/����9,�[1�2�j�X���Y����?&�m�����
���T��8"����	�
b����	��*
"����8b��'�!�
��������t�g�����0
��������
+���������>���E��������t�g�����0
��������
+���������>���E��&�!��$��Y
+��X����<����T��8"���H������/�����&�����	
�7�����O��A���&�!��$��Y
+��X����<����T��8"���H������/�����&�����	
�7�����O��A�

�9:���#���5�1�9:���#���5�1���

��
@�
-���
@�
-��������������������&�����>�o�H�.@&�������������#����H���
@�����8+������8+����U"+8���A���
O
O���������;L!�k1�������������������&�����>�o�H�.@&�������������#����H���
@�����8+������8+����U"+8���A���
O
O���������;L!�k1�
>���!��]�!
�L����$�������/��>���!��]�!
�L����$�������/�������

����������:�%�Q�$����"!�T��	8�'������:�%�Q�$����"!�T��	8�'������������k
y��	8'�?�79����[1�
�������
(���*��#�%A"����!
@��������/������
����A������������k
y��	8'�?�79����[1�
�������
(���*��#�%A"����!
@��������/������
����A
�����������
5��t�g��	�������
����
�"a����Z�"������8+����	�
p�H�
8&'�U#���	�k��O�&8��<���������������
5��t�g��	�������
����
�"a����Z�"������8+����	�
p�H�
8&'�U#���	�k��O�&8��<�����

������������������
8��
��%
@���.�"O�	8'�.&9��T��$5{�<��������A:�.@���T��������������
8��
��%
@���.�"O�	8'�.&9��T��$5{�<��������A:�.@���T����������
q�\��
&���
'�����'
I1����
q�\��
&���
'�����'
I1��P
�!���Pk��P
�!���Pk
�����������/�
�������*1�H�
:<-s���|����O��������������/�
�������*1�H�
:<-s���|����O����
��
����������*�������
`��������*���������	��
����]/o����
x���t��,������������*�������
`��������*���������	��
����]/o����
x���t��,���

���������������?�79������*�7�����0
a���*�����M�� �O��r�k�H�
�������9�����+�"a���*���&8��M���/���M�� �O���������
�����������������?�79������*�7�����0
a���*�����M�� �O��r�k�H�
�������9�����+�"a���*���&8��M���/���M�� �O���������
��

"O��%�
�����*�����w����#1�	8'
"O��%�
�����*�����w����#1�	8'
�#����5����?��a���.!����"8/�����
-�����������
�#����5����?��a���.!����"8/�����
-�����������		�]/�����
�N����&�8/�����]/�����
�N����&�8/���

���*���������*1���*���������*1�����`��������`��������	
�#����5�8��%
+����M�� �O������+�"a�������	
�#����5�8��%
+����M�� �O������+�"a�����
�,�����
�,�����������!��9!�.�"O�H��!��s�����@��)�����������!��9!�.�"O�H��!��s�����@��)��
�������������h���
x���t��,���8�
5��������I�������*�����2
�6��U#��H��&���X����<7�9����������������h���
x���t��,���8�
5��������I�������*�����2
�6��U#��H��&���X����<7�9������%�g�O���D�D+�����
���%�g�O���D�D+�����


���+��?0�����J
C����#����5���������8����	
O�
&����2�
+�����+��?0�����J
C����#����5���������8����	
O�
&����2�
+�����

��
+������
+����������������������������T�5��]�!
�L8�����/���?����.��������O��>��E�$'���
+���+�
��������?`��	8�'�>����!�����������������������T�5��]�!
�L8�����/���?����.��������O��>��E�$'���
+���+�
��������?`��	8�'�>����!
}�����Y
�L���*
o���$���&�8!�����0
�����2��:��D�D+��	8'�.&+������(+��}�����Y
�L���*
o���$���&�8!�����0
�����2��:��D�D+��	8'�.&+������(+��.�����A:���
'��[����T��.�����A:���
'��[����T�����

���/���?����]�!
�L���.���T1���/���?����]�!
�L���.���T1���

��������������������2��E����FG��	���*�$�����*�.b�*
+!��?��$��D��
��?&����2��O��������������2��E����FG��	���*�$�����*�.b�*
+!��?��$��D��
��?&����2��O�H��b�
9&8��H��b�
9&8����$'�	
��8+������$'�	
��8+���
�	�����A������J������E����	��*
"���	�����A������J������E����	��*
"�����
�����
�����0
����H�2��E���T��8"���	
!
����H������/������0
����H�2��E���T��8"���	
!
����H������/����

������+�����+��������������������0
�����M
5,��A������ ��</�����
+�����E��	
+��9��?`��	8'�.&+�
�������(���W�'*�T1���������������������0
�����M
5,��A��������</�����
+�����E��	
+��9��?`��	8'�.&+�
�������(���W�'*�T1���
�
��������������
��������������



ICCD/COP(3)/20 
Page 33 

�����������������	8'�Db���¢*���������(�����'����O�����K:
����]&(����
,������A�������	
N�c��[1�M���Ts����+����������������	8'�Db����*���������(�����'����O�����K:
����]&(����
,������A�������	
N�c��[1�M���Ts����+���
������������*������
&�O������+�"a���*��������N��"������
h������������*������
&�O������+�"a���*��������N��"������
h���������$�����������������	
o����
5��.+#���g������
������`����������$�����������������	
o����
5��.+#���g������
������`�

���&�80���T�*����&�80���
��
&�����"/��
��r�Ab���
�!��8"���"/��
��	
���������&�80���T�*����&�80���
��
&�����"/��
��r�Ab���
�!��8"���"/��
��	
�������

������������������������:������
5��	
�7�����O��$��
c*
+��
��������E��.&'��aQ�
��
��5,�$��.b��=
�J��'�����+��������������������:������
5��	
�7�����O��$��
c*
+��
��������E��.&'��aQ�
��
��5,�$��.b��=
�J��'�����+��
�����,����
�������*1�]/o�������������,����
�������*1�]/o���������������������
�,���
�#����5������'��D���Y�����H����"a�������"�
��t��������
x���t��������������
�,���
�#����5������'��D���Y�����H����"a�������"�
��t��������
x���t�

������
����-s����T��8"���H������
����-s����T��8"���H�

����������������
����.��F�K������#�����
&@�,��
'���1��$¢�G��.��F��A:����E����.&+����aQ�M;���T��������bG�������������
����.��F�K������#�����
&@�,��
'���1��$��G��.��F��A:����E����.&+����aQ�M;���T��������bG�
���0
�����M
5,����0
�����M
5,��

������������#����*
�;�."O�2
�95�O������������#����*
�;�."O�2
�95�O�������������������&�����	
������$��
:<=���A:����E����.&+����aQ�]���;£����U�������������&�����	
������$��
:<=���A:����E����.&+����aQ�]���;£����U
�������M�8+������8+��
��t������	
�7�����O��.�"0�$�������E����������M�8+������8+��
��t������	
�7�����O��.�"0�$�������E���������������859�
����'��8��M�����������[�����a b��
J�!���������859�
����'��8��M�����������[�����a b��
J�!�

$5���T1����O�^
O��	8'���
�D���r�A��M���]�+���������������	
�����H��8@&�������
+�����N�"���$5���T1����O�^
O��	8'���
�D���r�A��M���]�+���������������	
�����H��8@&�������
+�����N�"�����

�	�	�������������������t��,���8�
5�������*�
��>8+���
&���
&�O������&�80���.&+���K�����A�����H�>�/������*
��;����������������������t��,���8�
5�������*�
��>8+���
&���
&�O������&�80���.&+���K�����A�����H�>�/������*
��;�����
�����������T��8"���.Q�*��+0���W!
b����O���
x�������������T��8"���.Q�*��+0���W!
b����O���
x���
����|�
9��
����|�
9�������������+�"a���4!��78���
'�����.�
b�?����,����8��$���@b��������������+�"a���4!��78���
'�����.�
b�?����,����8��$���@b��

���'
&�#������#����"������'
&�#������#����"�������8����	�k���*
��0������8����	�k���*
��0����

�
�
��������������������8J�	�k�	
��8+��$&(���D#���
8,���������������?�&7���M���T����0
������!
���$����#���������������������8J�	�k�	
��8+��$&(���D#���
8,���������������?�&7���M���T����0
������!
���$����#���
�	�����	�������
�����
��M*
����
&�#���H�
���1����!�U�#���������/���M*
����
&�#���H�
���1����!�U�#���������/������

����
�/�
Q�����
�/�
Q������������������[1�
������
�
+�����6��H���:�#������R����T��	
!
�L���?O���Ts�������I��
'
��0��T�+����
�!1��������������������[1�
������
�
+�����6��H���:�#������R����T��	
!
�L���?O���Ts�������I��
'
��0��T�+����
�!1�

8��
��.�"O�H��-������+��	����#1�k
y��	8'�?�79��
����������
"O��������
8��
��.�"O�H��-������+��	����#1�k
y��	8'�?�79��
����������
"O�����������

�������������������<=��������������5)��
��
&����]��	
0�+���]/o��
&�80���T�*��
&�80����
&��
0���T�
+����D�D+��������������<=��������������5)��
��
&����]��	
0�+���]/o��
&�80���T�*��
&�80����
&��
0���T�
+����D�D+�
���8����	�k���+&�m�������5)����8����	�k���+&�m�������5)��

�����������
8�����+����	8'��
��8J�������<�����?�`��������
8�����+����	8'��
��8J�������<�����?�`�����������*
'1�������/�����*1�	
�
g������*1�K��L��>8+���
&��������������*
'1�������/�����*1�	
�
g������*1�K��L��>8+���
&����
������������������	
a�����Y����?&�m���8@l�
&�O�����
�����
�J��?�i�K��L����A:�|�9��T��	8'��%
+��.59��<7�9���������������������	
a�����Y����?&�m���8@l�
&�O�����
�����
�J��?�i�K��L����A:�|�9��T��	8'��%
+��.59��<7�9���

�
`���������O��H����������"�"9���
`���������O��H����������"�"9����*������*�������



ICCD/COP(3)/20 
Page 34 

�

��������������'�D�b�����?���?O���~
a!�	8'��8����	�k�	
��8+�����9!����������'�D�b�����?���?O���~
a!�	8'��8����	�k�	
��8+�����9!��������,
�1�M�'��������]���&�
�����������	8��������,
�1�M�'��������]���&�
�����������	8
���������������&8+��������������+���$���*
����B����������8+����B������������������&8+��������������+���$���*
����B����������8+����B����*����*����������	
!
5����$��.8��
l�������������������������	
!
5����$��.8��
l������������������

�T��8"8�����
q���T��8"8�����
q���

��8��]��.&'�K�����r�k�H�
����
�����
�J��$�����+���
����|�
9��.&'�K������8J�������*
&�'�8��]��.&'�K�����r�k�H�
����
�����
�J��$�����+���
����|�
9��.&'�K������8J�������*
&�'��T���T��
���������������T�8@l�����E��	
/OG�����
��	�
b�������*�	
&���� 
����|�
9�����������2
�6��$��Y
+�����
7������������������T�8@l�����E��	
/OG�����
��	�
b�������*�	
&���� 
����|�
9�����������2
�6��$��Y
+�����
7���

���I
"��T��-s����T��8���T
5/��������5,�<=�	
&�����T�"¤ �������I
"��T��-s����T��8���T
5/��������5,�<=�	
&�����T�"� ����

����?0�����$��*����?0���.b�$'�����8�����
-�����������*������+��	
O
�/���?`����8&'�]&(���?0�����$��*����?0���.b�$'�����8�����
-�����������*������+��	
O
�/���?`����8&'�]&(����


O
O��
O*���
O*��!
�L���$�����5!���!
�L���$�����5!��]][1��8#
+���
���I
����[1��8#
+���
���I
�������

�������
+��
&��8b������#���5�1������N����859��U�J���������������8��������T��.#��$��}�����?&�m�����
+��
&��8b������#���5�1������N����859��U�J���������������8��������T��.#��$��}�����?&�m�
����������������.#���	8'��<aQ���N������O
�O����'
&�#�����*
��0��K�
�!�
��8'�4������<"b����
q1��859��U�J��� �
(���.������������������.#���	8'��<aQ���N������O
�O����'
&�#�����*
��0��K�
�!�
��8'�4������<"b����
q1��859��U�J����
(���.�

�����4O
����W0����H�U����)��������T1��.��a�4O
����W0����H�U����)��������T1��.��a�

������0�X�������-s����T��8"���H�	�������
����a9!��?79��T��.#��$����0
�����H�2��E����������T��8"����0�X�������-s����T��8"���H�	�������
����a9!��?79��T��.#��$����0
�����H�2��E����������T��8"��
�����'�����K�����.��F�.&9������'�����K�����.��F�.&9���
+�����
+�����9!�$'���(������"������8+��������9!�$'���(������"������8+�������	
O�
&���.(��	
O�
&���.(�������
`��������*1�T�����H�
`��������*1�T�����H

g���g����
x���t��,����
�����	
�
�
x���t��,����
�����	
�
���

��������������������.��&����$�*
���H���LC�������
���	
/OG���.�"0�$���Y����?&�m��H����+����b�
9���	
�6��?��i����������������.��&����$�*
���H���LC�������
���	
/OG���.�"0�$���Y����?&�m��H����+����b�
9���	
�6��?��i
��������������������
5��.#��$�����
���*�������9,����s��.#��$���T�������M�'�����`
��������
7������������������������
5��.#��$�����
���*�������9,����s��.#��$���T�������M�'�����`
��������
7�����*����*���������������������

T��8"���H�
&�O��T��8"���H�
&�O���2
�6���	
�����������
�����-s���@b������
������2
�6���	
�����������
�����-s���@b������
�����

		�������{*
b���	
/OG�������{*
b���	
/OG���
O�����
O������&8+�����&8+�����������������A�����M
����8���H�
�&'*�M���T��.#��$�����"���Db�����������������A�����M
����8���H�
�&'*�M���T��.#��$�����"���Db�����
�B
Q�U#������
����T��8"���	
#
��,���
'����?�����-s����T��8"���H���0
�����B
Q�U#������
����T��8"���	
#
��,���
'����?�����-s����T��8"���H���0
�����



��������.#��$��}�����Y
�L���*
o��������.#��$��}�����Y
�L���*
o���������������U��
,1�
&�O����$5l�~
a!�?O���	8'�T�'��� �A:��9!�	8'�.&+��T��������������U��
,1�
&�O����$5l�~
a!�?O���	8'�T�'��� �A:��9!�	8'�.&+��T�
�[1�[1ii�U��AQ�����E
,������E����	
!
�L���?��U��AQ�����E
,������E����	
!
�L���?��

�

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 35 

��
+�
O���
+�
O�[1�r�Ab�48a!��M
�C��H��[1�r�Ab�48a!��M
�C��H�����

��������������������������'��������	8'�}�����Y
�L���*
o���?��T�
+���T������������
5����������������0
�����!
������������������������'��������	8'�}�����Y
�L���*
o���?��T�
+���T������������
5����������������0
�����!
��
���������������������9,�	8'�.&+��T����.&'�$��	
��5)��U��M���
���J��H�.@&�������*�H����/���?������]�!
�L���.������������������������9,�	8'�.&+��T����.&'�$��	
��5)��U��M���
���J��H�.@&�������*�H����/���?������]�!
�L���.���

�.#��$�����
`1�*�����.#��$�����
`1�*�������Q���Q����/���?������.��������/���?������.�����

�����������������������>�/���	8'��'
/��T������/���?������]�!
�L���.���[1�M
����U&'*�M���T��}�����Y
�L���*
�o�������������������>�/���	8'��'
/��T������/���?������]�!
�L���.���[1�M
����U&'*�M���T��}�����Y
�L���*
�o��
&'�&'��U�
�U�
�

���������������������
,����
�����
&x�
+���J����T������������
5����������������0
�����}�����Y
�L���*
o���X!
������������������
,����
�����
&x�
+���J����T������������
5����������������0
�����}�����Y
�L���*
o���X!
��
�2��E����FG����*
����������*
+!��%�8w�����������
5��H�;����M�����$'�	
��8+����9���2��E����FG����*
����������*
+!��%�8w�����������
5��H�;����M�����$'�	
��8+����9���

������ 
�8b�� 
�8b���� 
&����T��]�!
������� 
&����T��]�!
������
����
��������Q�������/���������Q�������/�����������������*
+!��?��$��D��
�����/���?������]�!
�L���.����������������*
+!��?��$��D��
�����/���?������]�!
�L���.�
����bA������bA���

���������������������Ts9���+�
���	����#1� �A ���T��}�����Y
�L���*
o��������������
5����������������0
����X!
������������������Ts9���+�
���	����#1� �A ���T��}�����Y
�L���*
o��������������
5����������������0
����X!
���

��	������	�������
�����
����T�����:����������/�����T�����:����������/���%��	�4�G�����������
�� ��+H�*��I�	
�J
���K	�%��	�4�������������
�� ��+H�*��I�	
�J
���K	���6<��
�������
��*����6<��
�������
��*�
���/���?������]�!
�L���.���$'���*
������/���?������]�!
�L���.���$'���*
������

�



ICCD/COP(3)/20 
Page 36 

�

^*
/���>�����

���8
�1�=
����L��+�
�*�%��@�
�*��A6��

����������������������a����T��8���,��T��[1��
������?���<��.@l��
I���V��
5�����"�������������
5������'�&p�$'���
�!������������������a����T��8���,��T��[1��
������?���<��.@l��
I���V��
5�����"�������������
5������'�&p�$'���
�!
1�%
0����FG���2
(�O���01�%
0����FG���2
(�O���0��*
�8/���U��(�/�O��A���^*
/���
&�80���
�'
&�#���'�[1�?8a���U�a���T��*
�8/���U��(�/�O��A���^*
/���
&�80���
�'
&�#���'�[1�?8a���U�a���T�����

����
�'��	*�*;���0�n������*
o���H��
('���%�����T��	8'����8���.@l��b���n������*
o���$'���
�!����
�'��	*�*;���0�n������*
o���H��
('���%�����T��	8'����8���.@l��b���n������*
o���$'���
�!�
����������
5��[1���������*��6����@5������(�����������
5��[1���������*��6����@5������(��������A:�T��[1��
(����
I��U!��<=����A:�T��[1��
(����
I��U!��<=�48J�H��+��.Q�����*��6�48J�H��+��.Q�����*��6

T�5��T��
g"���
&b����
q���	
�7�����O��T�5��T��
g"���
&b����
q���	
�7�����O�������

���������������������
����2�E�.b��8+���
5��WN9!���'�&m��T��[1�
���������#�.@l��
I���
�����
���'�&p�$'���
�!������������������
����2�E�.b��8+���
5��WN9!���'�&m��T��[1�
���������#�.@l��
I���
�����
���'�&p�$'���
�!�
2
�6���
-��$���)�������������
5��%
p�H���Q���2��E�����
��$�2
�6���
-��$���)�������������
5��%
p�H���Q���2��E�����
��$����

���������'�&m��$'���
�!������'�&m��$'���
�!�����0
�����U�a���
&������$�A8����������M
&�:�����
��[1�T���1�.@l��
I�������O������0
�����U�a���
&������$�A8����������M
&�:�����
��[1�T���1�.@l��
I�������O������

���
�����#����5��������*������aO�������(����>E
�&8���'����������T��]�
���[1�48E����
�����#����5��������*������aO�������(����>E
�&8���'����������T��]�
���[1�48E����

�����������������'�&p�$�'����
�!��������������'�&p�$�'����
�!�				������������*��6���*
�;�����(��*������
!
�=�.@l���bk��]������������������*��6���*
�;�����(��*������
!
�=�.@l���bk��]���������
7�O������A"����
7�O������A"
������������������.���� 
&�����
��>80��������:
���.@{�$�A�������������2
�6
��$��-s����T
5/���$����
�8����	
+0����������������������.���� 
&�����
��>80��������:
���.@{�$�A�������������2
�6
��$��-s����T
5/���$����
�8����	
+0����

��0
���
���0
���
������

�����������������������?`��[1�	*��X�����*
"��������W!
b�
������T��	8'�$���.@l��b������������'�&m��$�'����
�!��������������������?`��[1�	*��X�����*
"��������W!
b�
������T��	8'�$���.@l��b������������'�&m��$�'����
�!�
�����
��8'�>��������
:*
&��'������0
���������
��8'�>��������
:*
&��'������0
����������������P��*1�>��E�$'�
O
�/���M�D�����T
&`�H��&�/�O��a����T��	8'���������������P��*1�>��E�$'�
O
�/���M�D�����T
&`�H��&�/�O��a����T��	8'���

	
��������&�
0�	8'���0
����	
��������&�
0�	8'���0
���������

		������������������Ts9��H
`���>���
��>8+�������8����0�9����	aO����
�������a���T
�����$'�
�!
����.@�l����'������������������Ts9��H
`���>���
��>8+�������8����0�9����	aO����
�������a���T
�����$'�
�!
����.@�l����'��

&�80���A������
&�80���A���������



�������������������0
�����A�������]����M��������������������0
�����A�������]����M������
8@l�[1��N����
����8�
�*�
����
�
:���/��������������
5�������
8@l�[1��N����
����8�
�*�
����
�
:���/��������������
5����
�����������;���������%�8,�$��U��1� ��8J��� 
��2��E���?��i�����������;���������%�8,�$��U��1� ��8J��� 
��2��E���?��i������������M�D�����b����FG&8��U&�����	8'���(����8"����5I���������M�D�����b����FG&8��U&�����	8'���(����8"����5I�

�H�M���;��,1�.#��$��2��E���T��8"���?�i�?��
�8&'��8J�����
���������a`�
��.�
5����!
����H�M���;��,1�.#��$��2��E���T��8"���?�i�?��
�8&'��8J�����
���������a`�
��.�
5����!
�����8&+����8&+�����



ICCD/COP(3)/20 
Page 37 

��������������������A����Z�
@���2��E����FG����������8���Y�
O���;����$����#�����
O���8�
�*��A�������]�����������������������A����Z�
@���2��E����FG����������8���Y�
O���;����$����#�����
O���8�
�*��A�������]�������
���������f
)��.�
/���Ts9��2��E���U��1�W8J����A���~
���
��4,����������f
)��.�
/���Ts9��2��E���U��1�W8J����A���~
���
��4,������������>8+����~
�����[1�B��C��U#��	8'��
I���������>8+����~
�����[1�B��C��U#��	8'��
I��

�����T�'1�*
&�'
���&/��
x1�%
0��A����
���/�����*
"�������T�'1�*
&�'
���&/��
x1�%
0��A����
���/�����*
"������0
�����A�����D�D+��.#��$��?������2��E����FG��H����0
�����A�����D�D+��.#��$��?������2��E����FG��H
������������������[1�.J�����	8'��'
/��������������
5��[1���������*��6�����
+���	��IG��?`�������`�	8�'���bG��������������������[1�.J�����	8'��'
/��������������
5��[1���������*��6�����
+���	��IG��?`�������`�	8�'���bG��

��Q�������	
�0
��
��M
&�:����#�*���������������s/��M
&�:����Q�������	
�0
��
��M
&�:����#�*���������������s/��M
&�:����������������
��
����8���Y�
O���/���4,������������
��
����8���Y�
O���/���4,��
"���$�"���$�M*
���2��E����FG��H����
��M��O�X���T��8"8��Pk�&�b�
���� �O��$5{�X������������T��8M*
���2��E����FG��H����
��M��O�X���T��8"8��Pk�&�b�
���� �O��$5{�X������������T��8�����

�������r�k�T��[1���<9����FG���%�Q�]�*�+������)��X/8������5)��<=�	
&�����?&�p�$'�.@l�4,����r�k�T��[1���<9����FG���%�Q�]�*�+������)��X/8������5)��<=�	
&�����?&�p�$'�.@l�4,��
2��E���?�i���!�$/,��5+�2��E���?�i���!�$/,��5+�����H�r�k��5+���T��H�.����$'���'��H�r�k��5+���T��H�.����$'���'����
�'�!�����5)��<=�	
&������b�
9�����
�'�!�����5)��<=�	
&������b�
9��
�8"���	
'
&�#���H��
�&b���8"���	
'
&�#���H��
�&b������



ICCD/COP(3)/20 
Page 38 

�

?�
/���>�����

������
��	�������
���
������
6���M����
�52�0��
�

�J�������T���+��  ��-����D�� 

.&+����������%
&'���%��#����01.&+����������%
&'���%��#����01  ICCD/COP(3)/1 

Corr.1��

]��/�����������!�D�����K�
!L��]��/�����������!�D�����K�
!L������������������
 ICCD/COP(3)/2 

���!�D�����K�
!L�����!�D�����K�
!L�������������
8�&5����~�����
��>8+��� 
&�����
)��t��+�O��������
8�&5����~�����
��>8+��� 
&�����
)��t��+�O�
T���~���J���B
C��~�������T���~���J���B
C��~��������

 ICCD/COP(3)/3 

Add.1� 

�M
'���!�D���}
�����*���M
'���!�D���}
�����*��������������Y
@���T�!
bY
@���T�!
b�����
�����
���T���D,�T���D,���U�!��U�!�����  ICCD/COP(3)/4 

�
�����0
�����A�����t��+�O��
�����0
�����A�����t��+�O���&�80���.&+���K������'*�r�k�H��&�80���.&+���K������'*�r�k�H�
 ICCD/COP(3)/5 

������A ����<�������$'��������2��E���T��8"���$������������
����������A ����<�������$'��������2��E���T��8"���$������������
����
���������K�����A������*��'1�H� ���(���� ��������2��E���T��8"��� ��'
/����������K�����A������*��'1�H� ���(���� ��������2��E���T��8"��� ��'
/�

�.&+���.&+���

 ICCD/COP(3)/5/Add.1 

�������������������2��E���T��8"���$�� ����������
�����������������������2��E���T��8"���$�� ����������
�������A�����$'���-s����A�����$'���-s�
��0
������0
�����

 ICCD/COP(3)/5/Add.2 

������������5)��	
&������ �������������	
&����$�� ������	
��8+��������������5)��	
&������ �������������	
&����$�� ������	
��8+��
�����������.#��$��U�����A����'����$'� ����5)��<=�	
&������ �������������������.#��$��U�����A����'����$'� ����5)��<=�	
&������ ��������


������H�.&+���K�����A������*��'1
������H�.&+���K�����A������*��'1�

 ICCD/COP(3)/5/Add.3 

�����[1� �!
����$�� ������ ��'
�/�������[1� �!
����$�� ������ ��'
�/��������*��'1�H�2��E��� ���
����T��8"���������*��'1�H�2��E��� ���
����T��8"���
���E�������
������E�������
����

 ICCD/COP(3)/5/Add.4 



ICCD/COP(3)/20 
Page 39 

�J�������T���+��  ��-����D�� 

�������K�
!������&�80���T�*�.&+���K�����A�������=
�J�H�;����M������������K�
!������&�80���T�*�.&+���K�����A�������=
�J�H�;����M�����

������H�
&�80���.&+��
������H�
&�80���.&+���

 ICCD/COP(3)/5/Add.5 

��!
���.#����aO�������7�����O����!
���.#����aO�������7�����O���������������  ICCD/COP(3)/6 

.,�	����#1.,�	����#1>����������5������.�
/���>����������5������.�
/����
 ICCD/COP(3)/7 


�!
������5,�?������~
���
�!
������5,�?������~
����
 ICCD/COP(3)/8 

��Q�����������	
�0
������	
N�c��?��T�
+�����Q�����������	
�0
������	
N�c��?��T�
+����
 ICCD/COP(3)/9 

���
+����N�"���>������!
����]��	
0�+�����
+����N�"���>������!
����]��	
0�+���
 ICCD/COP(3)/9/Add.1 

�������FG��]���:
�������bA����������9���������FG��]���:
�������bA����������9���}�����~��������2��E��}�����~��������2��E�
��'��D�����&��8���'��D�����&��8��

 ICCD/COP(3)/10 

�}�����~��������2��E����FG��]���:
�������bA�����9��*
&�'��}�����~��������2��E����FG��]���:
�������bA�����9��*
&�'�
k
�����D�,�
c�Q*����'��D�����&��8�k
�����D�,�
c�Q*����'��D�����&��8��

 ICCD/COP(3)/10/Add.1 

����������>���E����A�������
���7�����O���
j
O
�O�$'����
+�������������������������>���E����A�������
���7�����O���
j
O
�O�$'����
+���������������

��a9!���
�8&'
��a9!���
�8&'�

 ICCD/COP(3)/11 

��������������5)��<=�	
&�����?��T�
+�������
9����$'����
+���������������������������5)��<=�	
&�����?��T�
+�������
9����$'����
+�������������
�B
C���
a����B
C���
a����

 ICCD/COP(3)/11/Add.1 

�����?��U!�
+��$'���'��D�����&��8��}�����~�������U��0��A���������������?��U!�
+��$'���'��D�����&��8��}�����~�������U��0��A����������
B
C���
a���r�k�H�
�����Q��	
&���������5)��<=�	
&����B
C���
a���r�k�H�
�����Q��	
&���������5)��<=�	
&���� 

�

ICCD/COP(3)/12 



ICCD/COP(3)/20 
Page 40 

�

�J�������T���+��  ��-����D�� 

��*
���H��������*
���H�������	�	
8Q�����M
�����$��
8Q�����M
�����$�� �

ICCD/COP(3)/13 

]8�/�����LC
���&�
0]8�/�����LC
���&�
0�����!
����$����bA��!
����$����bA� � ICCD/COP(3)/14��Add.1 

��������	J���� ����5)��<=�	
&������ �������� ����5)��	
&���
�� �&�
0��������	J���� ����5)��<=�	
&������ �������� ����5)��	
&���
�� �&�
0
40�����Db���
:*
&�'
�40�����Db���
:*
&�'
��

 ICCD/COP(3)/15 

�����0
�����H
`1�>���������9������0
�����H
`1�>���������9��������O��T��8"��
&�80���A�������$'����������O��T��8"��
&�80���A�������$'���

������~�I�
������~�I� 

�
ICCD/COP(3)/16 

����������t��+�O��.#��$�����
`1���/OG��	
�����
9!1����	����#1�?`�����������t��+�O��.#��$�����
`1���/OG��	
�����
9!1����	����#1�?`�
��0
�����A������0
�����A���� 

�
ICCD/COP(3)/17 

�A�����Ts9����a���0�X���.�
/���.)���/OG���	
������	����#���A�����Ts9����a���0�X���.�
/���.)���/OG���	
������	����#��
��0
������0
���� 

�
ICCD/COP(3)/18 

��R�����>�
-���R�����>�
-�*����*��������2��E����FG��[1�4�5�������2��E����FG��[1�4�5��������

 ICCD/COP(3)/19 


�#����5������8+�����78��.&+����������%
&'���%��#����01
�#����5������8+�����78��.&+����������%
&'���%��#����01 �
ICCD/COP(3)/CST/1 

����������?O���~
a!�	8'��"a�����&��������8����2�
+&8��
������?��&�����������?O���~
a!�	8'��"a�����&��������8����2�
+&8��
������?��&�
�E��~
a!�	8'��
&�801��
&�801�T�*�^
O��	8'�E��~
a!�	8'��
&�801��
&�801�T�*�^
O��	8' 

�
ICCD/COP(3)/CST/2 

����8����2�
+���Ts9��\� ���>��������������8����2�
+���Ts9��\� ���>�����������

 ICCD/COP(3)/CST/3 



ICCD/COP(3)/20 
Page 41 

�J�������T���+��  ��-����D�� 

�

������������2�
+���Ts9������������
5����0
����.&'�]�������������
01������������2�
+���Ts9������������
5����0
����.&'�]�������������
01
�8����	�k�	
�0
�����.&'������8����8����	�k�	
�0
�����.&'������8��� 

�

�

ICCD/COP(3)/CST/3/Add.1 

��
6��
`������#���5����������H�����8����2�
+���$'�������
6��
`������#���5����������H�����8����2�
+���$'������

 ICCD/COP(3)/CST/3/Add.2 

��&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O���&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O��

 ICCD/COP(3)/CST/4 

��8+�����78���
Q�����%
&'���8-
l���
&'���*G��X�����Q���	
N�c����8+�����78���
Q�����%
&'���8-
l���
&'���*G��X�����Q���	
N�c�

�#����5����
�#����5���������������������� ���
5�� ��0
����]�� �8&���� T�
+����	�
p�������������� ���
5�� ��0
����]�� �8&���� T�
+����	�
p

��Q���	
N�c����Q���	
N�c���

 ICCD/COP(3)/CST/5 

������������	
/OG�����5"�����A!����������&�
�����
7�����$�'������������������	
/OG�����5"�����A!����������&�
�����
7�����$�'������
T�������A:�H��8�
+������ ���T�������A:�H��8�
+������ ����

 ICCD/COP(3)/CST/6 

]b��9&8��������	
��8+�]b��9&8��������	
��8+� �
ICCD/COP(3)/INF.1 

��������!�D����$�'� ��#�
C��%��������������!�D����$�'� ��#�
C��%�������������D#����������D#�����������������������
���
��

�����-�8��%
&5�O����-�8��%
&5�O�ICCD/COP(2)/Inf.2���

 ICCD/COP(3)/INF.2 

�����������������0
����A�����$'����E�������
����*��'1�	8'���'
/&8��.���*�����������������0
����A�����$'����E�������
����*��'1�	8'���'
/&8��.���*
����������
5������������������
5���������

 ICCD/COP(3)/INF.3 

����������
5����������������0
����	8'�>���������
,����������
5����������������0
����	8'�>���������
, �
ICCD/COP(3)/INF.4 



ICCD/COP(3)/20 
Page 42 

�

�J�������T���+��  ��-����D�� 

����������
5����������������0
����>�/�����Db����.��*����������
5����������������0
����>�/�����Db����.��*�

 ICCD/COP(3)/INF.5 

]b��9����&�
0]b��9����&�
0�

 ICCD/COP(3)/INF.6 

]8�/�����LC
���&�
0]8�/�����LC
���&�
0 �
ICCD/COP(3)/L.1�

	��IG����<�
+��	��IG����<�
+���

 ICCD/COP(3)/L.2�

����8����2�
+������8����2�
+���

 ICCD/COP(3)/L.3�

>����������5�����	����#1��A�����
���8�����.�
/����.,�>����������5�����	����#1��A�����
���8�����.�
/����.,�

�
ICCD/COP(3)/L.4�

���>8+���~
������>8+���~
�����0
������!
�����0
������!
����

 ICCD/COP(3)/L.5�

�5"�����A!�����!�5"�����A!�����!�

 ICCD/COP(3)/L.6�

�&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O��&�
���	
N�c���	�
b�����	
/OG����	
5"9����������
��O��

 ICCD/COP(3)/L.7�


�#����5������8+�����6�.&'�K�
!��
�#����5������8+�����6�.&'�K�
!�� �
ICCD/COP(3)/L.8�

�@�
@���U���*�$'�2��E����FG����������9��@�
@���U���*�$'�2��E����FG����������9� �
ICCD/COP(3)/L.9�

�!
���.#����aO�������7�����O���!
���.#����aO�������7�����O���

 ICCD/COP(3)/L.10�

2��E����FG��.&'�K�
!��2��E����FG��.&'�K�
!���

 ICCD/COP(3)/L.11�



ICCD/COP(3)/20 
Page 43 

�J�������T���+��  ��-����D�� 


��a9!���
�8&'�>���E�����
+���������	
O
�/��%����t��+�O��
��a9!���
�8&'�>���E�����
+���������	
O
�/��%����t��+�O���

 ICCD/COP(3)/L.12�

��0
�����A�������8+�������
����H��������0
�����A�������8+�������
����H�������

 ICCD/COP(3)/L.13�

��������]�!
�L8�������/������
���Ts9��]�!
�L8�������/������
���Ts9���

 ICCD/COP(3)/L.14�

2��E����FG���+�������������*
+!��T
5���S��
�2��E����FG���+�������������*
+!��T
5���S��
��

 ICCD/COP(3)/L.15�

��������	
N�c�����Q���	
�0
�����?��T�
+�����������	
N�c�����Q���	
�0
�����?��T�
+����

 ICCD/COP(3)/L.16�

��������������
5����������������0
����H�2��E����FG��]���:
������bA���������������
5����������������0
����H�2��E����FG��]���:
������bA�
�����������.�g9��>���a��>8+���
&�����'��D�����&��8��}�����~����������.�g9��>���a��>8+���
&�����'��D�����&��8��}�����~���������

����*���
j
�8&'�����
+������������*���
j
�8&'�����
+���������

 ICCD/COP(3)/L.17�

�]��/�����������!�D�����K�
!L���]��/�����������!�D�����K�
!L��������������������

 ICCD/COP(3)/L.18�

�]��/�����������!�D�����K�
!L���]��/�����������!�D�����K�
!L����������������������>�����>����� �
ICCD/COP(3)/L.18/Add.1�

��0�9����	aO����
������
&�80���A�������$'���0
�����H
`1�>�����0�9����	aO����
������
&�80���A�������$'���0
�����H
`1�>��� �
ICCD/COP(3)/L.19�

��*
���H��������*
���H�������	�	
8Q�����M
�����$��
8Q�����M
�����$�� �
ICCD/COP(3)/L.20�

.�;�L���4+I��.�;�L������5)�T
������$'����'��.�;�L���4+I��.�;�L������5)�T
������$'����'���

 ICCD/COP(3)/L.21�

�����0
����M
5,��A�������D�D+��
��/�����*
"������0
����M
5,��A�������D�D+��
��/�����*
"�����
5���������������
5������������������������  ICCD/COP(3)/L.22�



ICCD/COP(3)/20 
Page 44 

�

�J�������T���+��  ��-����D�� 

��0
�����A�����t��+�O���0
�����A�����t��+�O��

 ICCD/COP(3)/L.23�

2��E����FG��.&'�H�����5)��<=�	
&������b�
9��D�D+�2��E����FG��.&'�H�����5)��<=�	
&������b�
9��D�D+� �
ICCD/COP(3)/L.24�

����������

�

�

�


