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I. �������

1. "�����������/��������������������+������������ ��1���,��.�-�1��

���� ������������+���.�!�2���4������������������ �%/�,������������+�

4���� ����.���������.���.����������.�����.����������/������0�������������-��

(ICCD/COP(4)/4	
��&��.����%����������������.��������!������� ������
���0������3�/����������!���������������������-�������������%/��2�� �����


���������5��!���,��.�-�!��������������4�������/���/
��
�������������.���

����������������10�.�������%.�������..�.�

$
 ��������� �������������������������

&
 ��������������+������,��-���
�������������.����� �%/����������

������������������ ��-�!����������%.��������.�COPSUBLA)



 
��!��������0������1�����������-��

D. &�3������3��������0����������,��.�-��


2. "��� ���� �������2���1����!����������.�������������������.���$,��������!

��������$2������!���������������(�������!�$.����������������������!���


�������2.��.�����!��������������������%


3. &���+��!��2������0��%/�������.����������%���������� ���� �

���0������3����������-����� ��.������������ ��.���������� ��.�������+���

.+������� ��.��������� ��.�������/
��
�������.��� ��4�����-��/������+���

+��.%/��2�� �����������+���.�������������.����� ���� ������

���0������������������+�������/�������2�-�!�������������-�������.�


II. ��������������������������������������

4. &������-�/����������������������������,��.�-������������������������ �%/

,����������2���������/��������������..�.�������4���������������������%���4�%��

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

�������������	
�

��������

�" %0�#&$�* �011�

��/���0�!������������������ 1 096 020
���-���%���������������������������������� ���

���3����10�/������

486 638

&2���%������4��%������������ 3 761 348
���-���%!���/������������ 39 874

�+2�*� 011���" %0�#&$�3�-������("/0 5 383 880
��0�����..��,����4���/����/���������������� 2 839 423

�������Z 2 544 457

Z �����������14��������������������������3���������%/��%����2��%����2��� ����
����������������������10�!������


��+#�,�������� �"#'4"-�$�&� )&/ %-�/"�"#$�%&#'$56�."$/"-�-�)�4+�-!&

�"��)"()�11�1

�)"()�11� "�"#$�%&#'$53

."$/

"�������%������% 0
��������� ������������������������� 56 082
��������������+������,��-���
�������������.����� �%/

���������������� ������������������%.��������.

402 243


��!��������0������1�����������-�� 1 726 144
&�3������3��������0����������,��.�-�� 367 715
$�.�������-�����,�����% 0
6����� �%!�./���2. 0

�"/5%"( 2 552 184
���/��%���������+���������..Z 287 239

�%"(" 2 839 423
�2���������������������� 382 828

� &(" 3 222 251

Z &�����������������������0�.�����2����.��������2�-�����7�����%/���-�!

(ST/SGB/188����������	������/���.���/�-��%/�,����������.����4������������������
��2�3�������� �����14�������.������������-���%!���5,,�-������������+�

������..
����0�����..������4��%��������/�����2�,����4����������%/����/������

����+���������2����������������5������4����������������4���������2�-��

��7�����%/���-�!
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�� � �"#$�%&#'$"&�)0!"-"/ %-"���0�)�-#&$�&

�%�%'*�)� 6"/"- /"##���7�

• ��.�0 ������.��%!�����.����� �%!�������� 56 082

� �"#$�%&#'$"&�)0!"-"/ %-"���0�)�-#&$�&��- &(" 56 082

�� � $"-$�*��"//&)8!���"$.&)&$,����%")"$���&&�- �"1"(�%&#'$56�")(�$"-

���)&/" %�-#&$�&�!"$ 0#'%�,�3��"��)�-"-51�-"�)" �1

1. �)�/�,�"$$5&�4$�$�*

&��1��������������8���������������������� ����0������-��� ��!

�����%���������-����%.�2�����.
���������!������������ ��������%��

����������������������4�%/�����.���


94�����������0��������2���������.�4�%!�/�������.���%/��

�����-����%/�2����!������/���.��� ��/������+�����.�

����������10�.��2�����������%.���������.����-��/����.����������

���-����������-�!��������������������,��.�-��������������+�%/��

���.��10�/���.���%/�.����/
��6���������+��%���������10�

���.���-���

• ������������� ���5��!��,��������������%�����!�����

������������

• ���!������� �����0��1���,��.�-�������������������1�

• ��2��� �����.��.��������������/��4���!������+�����-��/

����4��������+�0�����������.+�����2��4�%.��������2�-��.��

• �4��%��� ���5��/����-������/������������%!���%�

�� /�2����2������!
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���,��-���
������������������.���-��������%��������������

���� ���2��4�� ���-��� ��1�������������%.������.������

/"##���7�

• ������ ����%���5�����% 28 280

�)�/�,�"$$5&�4$�$�*��- &(" 28 280

2. �� %&15�)�$$&("��)&/0�)&8/&$�*

&�����������������������.������������������4������-����.

$��/�����%���������2���������0�����������.�.�������

������+�������������%�������
��&����0������4���������������

40�5���������2�����/���-����2�������%/��4�+���!��������..��

.+��������%/�������2�-�!�������$���:�����8����$�8$"
���� 

2���14���� �������4������������������2�������2��.����2!�.+��

�������� ������!��2�������� 1��������%������.����������+�

���� ����������4��������%������������0����10�/�����.�/

�������������+����


• ����%����/��%��4�������� 41 720

• ����%����/��%��������� 7 080

• 6����%�����

�$ 41 000

• 6����%�����$6�'���������� 7 500

94�����������.��������������+�� ����-��������� ��-�!����5��!

�����.���������� ���������!���������.��������������+�������

�����%�������
���%����4�����������+�!3�/��.�������� �!3!

����������


���.���-����%���������%��
��������������������������2��4�� 

��-��� ��1��������������� �!3!������������������.������

��2����10�/������.�����2���%/�������.�.���������������+����


�� %&15�)�$$&("��)&/0�)&8/&$�*��- &(" 97 300
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3. �+ #&/"-�$�&���",&$!�� 02& %-092�6� &%&3 /"##���7�

��������������-������0����10�/���!���������������4�+���!

�����������%�����������������-��.�.��2�����4�+���!����

��������-����%.���4���.�:���
���2�� ����.���������������������2�

����%/�������4.�����������!���������%/�����+�������������

��,��.�-�������4�+����/��������3�/���������������������-��.�.

������3��


"������������.�5�����������������%������������:���������� !

�������
�������+�����������.���ICCD/COP(3)/CST/4.

• 6���������:��� 175 000

�
����������������1����.+���4�%!��������������.�5�������������

:������������� ���������%!����������%3���.����������������

�����10�!�������2�� ���%�����+���!�����.���������������/���

���	���������� !�������������������%�
������.����� .��%

2�.4���������%��2���������+������0������1���������5��������

������.������������.�������������������������1+��!�4����

$,����


�+ #&/"-�$�&���",&$!�� 02& %-092�6� &%&3��- &(" 175 000

4. �$.")1�,�"$$5&� � %&15��"�"�0 %5$�-�$�9�/#*��#�$�)"-�$�*

�"%)&+$" %&3�-��)&/�4&1$"1") !"1�)&(�"$&

&�������������������8�����3��8����������������� �.+������� ��

����4����0����������0������,��.�-����%.�����.�.���

�����%������1���������������������������!���
���2.��.�� 


94������������������ ������/���.��� 1�������2�-�����.��

��,��.�-�!���������%��������.+���2��������.%.��������.���

���.����������2��� ���������������������2���%/��������%������.

���������!����������1���,��.�-�����1�����.�����������.������%

�%� ����2��!�������/������������
���2.��.�����.������


• 6���������

�$ 24 000
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�%�����-�����������-��������� ��-���������3������,��.�-�����!

����.%���������%������1�����
���2.��.�� ��"�
8�"	���-� 1

��4�� �����2�-�1�5��!�.+������� ��!����-�����%����4����.������

�����+��� IV��������,��������/������
���������������2.�+�����

����2.��.�����/����������5,,������.�������������1�.������������

��-��/���� �%��������%������.����.��4�������������!�2���/�


/"##���7�

• ������ ���������������%����/��%��������� 8 924

�$.")1�,�"$$5&� � %&15��"�"�0 %5$�-�$�9�/#*��#�$�)"-�$�*

�"%)&+$" %&3�-��)&/�4&1$"1") !"1�)&(�"$&��- &(" 32 924

5. ��)0(#53� %"#����)#�1&$%�)�&-

&������������������%�����2��������/���������0���������.������


����.������������������������.��������2���������
��
��0���

��������������-�1���-� 1���� �!3������0�������������-��


• ����%����/��%��4�������� 68 739

��)0(#53� %"#����)#�1&$%�)�&-��- &(" 68 739

� $"-$�*��"//&)8!���"$.&)&$,����%")"$���&&�- �"1"(�%&#'$56

")(�$"-����)&/" %�-#&$�&�!"$ 0#'%�,�3��"��)�-"-51�-"�)" �1�

- &(" 402 243

C. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9���!"")/�$�,���-��.)�!�$ !"1�)&(�"$&

1. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��$�,�"$�#'$"1�0)"-$&

1.1 ��,�"$�#'$5&�/"!#�/5


���������3��1����COP
�����,��-���
���������+����%��

����.���� �������!���� !��������������3!��������������	�������%

2��������.%/��,��������/���������
�����������-��
��;����%��

�����%!���2�������������%���
�����%������-����������������������

��-����� �%�������%
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���-�����������������-����� �%/��������������4������2�������

������������������������
��;�������1���.�0 ���������������

�����������������4��� �����������������������������������������0����

��#������4����.�����������!�����������10�/����������� �%/

������2�-�!�������������/���������������4���:���$�


/"##���7�

• ������ ��-���������.�0 �:���$� 41 000

• ��2��������������!����������� �%/�������2�-�!���

����������� ������0���

21 748

�������������������������ICCD/COP(3)/INF
�	���2��4��� ��!�.�
������������������%3��1���4�������-����� �%/����������

����������%/���� !����,��-���
�����
��<�����%!�,��.���

����4��3�!����������������0�10�������.������.���������%���/

����������.�����!
����������������������������%�������������

����.�����1�������������������� 2������ �2��������.%.��������.�

�����/���������������%����+�%���������� ������������%����,��-��


����������4�����!������


�ó� 3���4��� ���.�0����%����3!������-��������������

��-����� �%/���������������������� �4�2����������� �%��4�+�����

�����%������ 2������5���,�������%�������������,��������!��

�/��4���!������+������������������
��&����/����������/��%��

������2����%������������%����0����


• 6���������������������.+������������������.����������� ���

2���/�!���
�/�����(

	 105 000

• 6���������8+������� ��������������������������.���2�����

8�&�	 56 100

• 6���������
���0����������2����1�1+��!�4�����$,�����
$"�	 117 700

• 6���������$�����������12��8�������$
8	 39 500

• ����%����/��%��������� 8 643
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�����.��������10�.���4���.����!��������!��2��%3���.����%/

���������� �%/�������2�-�!���������������2%������.�0 ����

����������������/�����������10!����� �%


/"##���7�

• �������������.�0 �
�����.������������������� 6 500

• �/��4�������.�0 ����������".������4���!����������������

��.������8�������������������
�����.������������

������ ���,��������!������������;��������� ��!�6��� 7 189

������� ��������%/������������� �����.��%��������+��

���������� ��/��4���������� ��-�������������.������������

��-����� �%/��������� 23 151

�������������2����!�,��������!����/��4���!���.�0������2���

2��������.%/��,��������/���������
�����������-������������������

������%������
������.���
����������4�������!�����������%��

����4���0������������
������14��� �����+��1���� �2���4�

������������!������+���������4������%���������������� �%

�4�+����
��
�����������-����� �%/����������������� 2�����.

��������������������������������4��������2��4�%/�2�����������%/

�������������������������%3��1������������.�����������������/

���������������.�/������%��������������������������4�����.+��

2�����������%.���������.�������-����� ��.������
�������������

.+������������������������������������������������� !������

���,��-���
���������+���2����������%��� ����� ������.�������

���������������-������2��������������� ��/���������� ��!

��,��.�-�!
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1.2 �)" -&%�%&#' !�*�/&*%&#'$" %' /"##���7�

�������������-����� �%/���������������������������������� ���!

���� ����������2������������� ���.����,��.�-�!�������� 

��������4�����.+�����2��4�%.��2�����������%.���������.���

������2������ ��/��4����
��&�".������4���!�����������������

���������-����� �%.���������-����%.�-����.��%������2������.�0 

��������2�-�����-����� �%/���������� ���/��.������
��&��������5���

�.��������+������ 2�������������2����������-����� ��!�������..%

�!����!


� 6���������".������4���!���������������� 8 000

� 6��������������� 15 000

����.��2����������%/����������!����� ��������$,�����������

����������������� ���!������%��������2��4�%/��4����������

2�����������%/�������
��&�������%���
�����%������-������������

��������� �����.����%�����4�����0��������4����.���2��4�%/

����+�0�/��/���������������14��������%�+�0����.����+��

�����.������������0�/����+�����%/���-�������� ���
������.��2

������%/��2�� ��������������� ���/���.����!���������� 3��4����

����,�-������3�/������-�1����������!4���
������.�������-��

����1��������,��������������%


1.3 ��,�"$�#'$5&��)"()�115�/&3 %-�3

���������������������%������2�����/��4�������.�0 ��������������/

��-����� �%/�������..��!����!���"	


• ����%����/��%��/��4���/���������� 6 134

&����������������-����� ����������..���!����!��+�������������4���

���0������ ��
��&�������-����� ����������..���!����!��%����������

�����-����� ��.�,���.�����!4����������-�����,�-��� ����

����+������������ ����.


��,�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 455 665
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2. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$�� 0+)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

������0���������������������� ����������������������������$�+���

$�+�����%�����������
��������� ����������..���!����!�����8������


&�������5��������0������4������������������������-����� �%/

��������-����%/�-���������������������������������4�����$
8�

2���.�10��������������+����������������4�%/���������������� �%/

��.+��������%/�������2�-�!�������������������������.�

��������4����
����+����2��%�����������10����/��%�

/"##���7�

� 6���������$
8��������%�������%/����/������4���������

���������������.�������.������ ����/��4��������4��

���0���� 50 000

� ����%����/��%��������� 4 417

������0�������������3.�����.����������������(�.���������%��

��2��������������������4�������0��������
��������� ��!�������..%

�!����!�����2������!�4�����$,����
�������5�����������������������

�%��������������0��������!��2���� .���.���4���/��������

�����.������.����������1�����%.��������.������-� 1���� �!3��

����3�����������������..%������%���5��!��.���4���!��������


� 6�����������(

 30 000

��2�8�&���%��������+������������������������������������������


��������� ��!�������..%��!����!����������4���,����������

���������


� �/��4����������+���8�&� 16 000

&�-��/�����������������-����� �%/����/������4���/���2.�+����!

��� �!3�������3����������������0��������
��"��

1+���,��������.�����������%������2������.�0 �
$"�


� �/��4����������+���
$"� 44 000
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&�-��/����43����������������0�.���������%.��������.����

���������� ��.�����������2�����������������%/�������!����

��.�������������������.���%.����������� 2�����.��%��

��2������������. �����������4�%/�5�����.���� �%/��������
��;��

�����%���������%/��4�����1������� ���������8���������
�/�������14��

$�+������������������8��������1��8�����������
�������������

���0�����1����.���%.������0����.�����/�������2�-��.�


/"##���7�

� ;�����.���� �%!�����������������2�-����1��������4��1

2�0��%�������������������������������4�%/���!���/�$�+�����

����������2�����;��5�	 16 720

� ;�����.���� �%!������������-����� ��.������� 2�����1���0�/

����%/���������������� ���������4��%/���������4�%/�2���/

���������������8����(����	 139 056

� ;�����.���� �%!�������������0���1�.������������

�� ���/�2�!�������������2�����������������!���������

����-����������������������� ������!��2������������������/

.���%/�����0��������+���10�/���2�������<������.+��

$�+���.���8��� 40 000

� ;�����.���� �%!����������.���!�������-��������� ����-��

����3��%/�2.� ����������.���������.3����8��������� 50 000

� ������������������� ����������2%���3�����.�0 �����2������

������� 2 784

� ����%����/��%��������� 17 734

:��
�����$(��
��������2���������������� �������4����0���

���������1����-����,��.�������������-�����������������/������

�����2������2���������� 2�����.����-�-������4�������������..%

�������������,����8$�	������������/�����������������������������

$�������8������


� ����%����/��%������������4��������3���������4.����0���� 1 183
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��������0.����.�������+��%������0�����1����������-����� �%

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

����4��� �����������������4������������
������2�-���-���
��"��

2��4��� ��!�.��������������������2�������/��4����������+���

�����/�
��"��%���%�������%����������%���������������2�������

������..
��&��/����4��/���������3�1��������������4�%������.%�

2��������10������4.����������������������/��������4��1������

4���%���"����������� �������������� �
��"���4�����1���

���������� �%�������2�-��


/"##���7�

�0+)&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 411 894

3. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

�������������������������������������!��������������������� ���� �

$,����������������� �������,��-����/��4�������0�����������

.��������	�����+��3���-��.���������������
�������������%��

������2����������,������������� �:���
��������0�������������������

��������������-����� �%/���������-����%/�-�������,��������/

��������������������������� �%/���������� �%/��4�+���!������


����������4�������.��4� ���+��1���2.�+���� ��������������.���� 

��-����� �%�������%������+��3������������1��
��
��&������

.����������4����������.������%��,��������/�����������������%�2�

�%�������������


� ����%����/��%�������%/��4�������� 19 912

� ����%����/��%��������� 9 554

������.�����������������
��������������������� ��.���4���

������� �������4����0�����������!4��%.��� ���/�2�!�����%.

����.�.
�����5��.����0���������������������������������,��������/

��-����2�������%/��4�+���!��8��������


• ����%����/��%��4�������� 60 696

• 6�������������
$���������%���.���%/����/���� 10 000

• ����%����/��%��������� 3 665
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�������1�����'������<�.��������������� ��.���4����������� ��

����4����0��������������.�����0�����������-����������!�����

��2����1����.�����10�/�������!
��������0�������������������

�������������,��������/���-����2�������%/��4�+���!��8����

���


/"##���7�

• ����%����/��%��4�������� 65 382

• ������ �������� 5 000

&��������5�����.��������������%�������������������%

/����������������-���������%��������������
�����������	�������%

�%������������%���/�����������2�.��������!��������4��%/������ !

���������,��-���
�����
��������/���.��� ����������������/

/����������������.��/����������-� 1�����4�����-����������������

�������������� ���������%������.����2����.������,��������������%


• ������ �������� 34 000

��2��������������� ��!�������..%��!����!�����4�������� �����

������� ��!���������-�����!������%����2���10!�����$,��������.

�������2������$��	���$���+��
��;�������������0������������2���4��

���������� ����������14��������������������� �%/�����4�/����0���!

����.���4���.����.����������������-����� �%/�����������
�

�4�������������� �%/��.+������� �%/���.+��������%/

������ ��-����%/����0����/������,��-��/�����������.

���0������������������/������+��������2���������+����

��2�������������� ��!�������..%��!����!�����$,���������14��

��2�������



• ������ ���������������%����/��% 50 149
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���2�� ����.�������� ��!����� ����������������������2�-���2������!

��/��.��������� �%/��.���4���/�����4�/����0���!�����2��4��

����������10�/���������������-����� �%/���������-����%/�-��������

�������3!�������!�����$,��������!�������� ��!����,��-���������+

���.���-�������2���%������3�����.���4���/�������..�%/���!�

������0�/���������10�.��,��.�

/"##���7�

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

������-������2�����������������.%��������������+�����

b) ���!�������2����1��������.�����-�������/�����1���4��

�	 ��-����� �������� 2������������0�%/������!�����2����

����2�����������.��%/���� ����

d) ��.����������������.+��������%.���4�%.����2��%.���

�����������4���.������!��.��

	 ��������������%/�����2�������.%/�����4������5�������

����������10�/��/������!�

f) ���!������������������1�����!4��%/��� ���/�2�!�����%/

����.


�&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 258 358

4. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��1&8)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

����.�������������������.����������.�����8��������������������!�����.

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

-� �2���14���� ��������������2.�+�%/����������!����� ��������

���.���������1�.+������� �������������4�������������0�������

������


• �����������.�����������,���.� 4 475

�&8)&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 4 475

�"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�-��.)�!�$ !"1�)&(�"$&��- &(" 1 130 392
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D. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9���!"")/�$�,���-��4��% !"1�)&(�"$&

/"##���7�

1. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��$�,�"$�#'$"1�0)"-$&

1.1 �)" -&%�%&#' !�*�/&*%&#'$" %'

�%������2���������+�����������2�-�����-����� �%/���������� ���/

�.�����/���4�%�/�������/�$2���������������
��&�������%/����4��/

������������� ����/��4���������� ��-��


• 6���������(���� 10 000

• 6���������=���(���� 7 400

• 6��������������2�� 8 000

• 6������������������ 10 000

• ����%����/��%��������� 3 154

&����������;���������%��������2�������������� ���!��.������-� 

���������2���14���� �����,��.���������������+�����������������.

4����������+���/������10�/�����2�������������0��������������..

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


• ����%����/��%��������� 2 315

94��������3�.���5��/��.�����/������������.���/�������%/

2�����������%/�������2�-�!��������/�2�����������%/���������%��

�����+���������� ������.%����%���2�� �.%����������������2.�+�%/

�����������3���������.%������%�������
��&��.�����/��4���������

����������������������%������3��������0���.���������-���

���2�������/�
�����������-�������2���������-����� �%/�������..

�!����!
����+���4����%��2�� ���%�5��/��.�������
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�	 ���%3��������������.�����������������/����������

�����.�������-���2.� �
/"##���7�

b) ���%3��������������.���������������-�����������

4������������4��������������-����

�	 ����+�����������43�������4�/���������-����%/����2!�.+��

��2��4�%.���������.�������-����� ��.�������

d) ��2���������,��.%�������� �!3�/��!����!������-����� ��.

�����


1.2 ��,�"$�#'$5&��)"()�115�/&3 %-�3

����� ��.�������.���������%������2���������+��������-����"���

-��/�������2�-�����-����� �%/�����4�/����0���!����.������

• 6���������>.�� 10 000

• 6������������+�������� 34 000

• 6����������%��%2����� 33 000

���2�����������+�����.����������� ��������-����� �%���������%��

2�����������%/�������/������������� ����-�����"�����4���

����������5�.��������0����.��������������!4��������2������

��������� ���������.��������������.���� ��������-���.

�����%�������������0�������������-������������ 

5�����.���� �%������%����������������1�������������%/

2���3���%/�2.� 
��������������������������%.����2%����� ���.�0 ������

���+��������2���3������������������.���.������"�������%��%2����

��>.��������/��������������������.�5���������2�����2���3��1


• ����%����/��%��������� 1 027

&�8 ��.���������������������%����������.������������1���1

2.��!�����/��������-��/����������������4���.��5������.�.�
��;���

�.������%�����2��������4�� ��4����+�!3�/�5�.�������-��/

5,,�������������������2.� �%.��������.�
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/"##���7�

• ����%����/��%��������� 698

��,�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 119 594

2. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$�� 0+)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

����������3.�����
��������������������
.����������� ���

�����%������.����.��4��1����������!�2���/��������������4��!

4�����$2����%���������%���0���������+�%������.%������

��������������2���%��������%������.���2���/�.������4��%.������.�


&���.��/�������10!������%�.������%� ���2�������%����.���%

���-�����%���-� 1����0���������0!����.����!����� �����

2�����������%/������


• 8������ ����/��4����������+�� 4 000

�0+)&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 4 000

3. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

�������0���!��%��������2������������������.�4������	�����0���

��������-����%/�-������$2������	 ����0���������2���%����1���
1;
�	������4����0����������$,�������$2����������.�.�������

������+����


���������������.���-���������
������ �����.�0 1������� �����


• 6����������������������%���.���%/����/���� 25 000

• ������ ���������������%����/��% 11 608

• ����%����/��%�����4����������������/����0���! 90 668

• ����%����/��%��������� 3 860

• ��� .��%!�������%!��������������������������������4��

���0����

7 000
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���������� ��.����0�������������-����%/�-�������%�����������

����������������������������������-����� �%/���������
������!

����������3!�������2���%����1�������� ��!��� 1���������%��

�� ���
����.��������������-��
���������4.����0�����������$,����

��$2����������.�.��������������+������%������������3�����

��������.���-�!�������3�����!����!�������0���1������ 2������

����.��������������+���������� ���������%������.
��;��

���0�������+������������������2����1�.+������� ����

��������4������������ ��������� ��4����������0�������
���%��

�����+������,��������.�5������.


/"##���7�

&������������%�����4��������������������!���
�����������.�����-����

��/�����1���4�
���������%������2���������+��������������

������4�%/�������.����� �%/�����.�����������
����-��/����!�����

���2���%����1���.�������������

• 6�������������� 18 000

&���.��/�������..%����+����0�������� ����������������� ���� 1���

����������������������+����������0������������������ ��!��

&����4��!������%


�&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 156 136

4. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��1&8)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

&���.��/����� ����������%������1��3��!�������������.�

��������4�����������$2�����$,�������� 1�>�����%���������2�����

���0�������4����.�����������!�9
�$��";
&	��8�
����������


�� ����0�����2���14���� �����.��4���%���.�4 ��%������ ��3����

������%���������.�,���.�������+���4�� ����������������� .��,���.�

�������������������������4������,�������������


• ����%����/��%��������� 3 283

�&8)&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 3 282
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5. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��(#"+�#'$"1�0)"-$& /"##���7�

&���.��%���������2���������0�������������������������.������.�

.5���
����������������������������1�����4��� �%/��3��!����������

�������������.��.5����������%!��������������1����������������������

������������������3����4��������������4����������+���3�/���0�

�����.%�����������.���%����������������XXI���


• ����%����/��%��������� 1 591

�#"+�#'$53�0)"-&$'��- &(" 1 591

�"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9���!"")/�$�,��

-��4��% !"1�)&(�"$&��- &(" 284 604

�� �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9���!"")/�$�,���-�)&(�"$&

��%�$ !"3��1&)�!������)�+ !"("�+�  &3$�

1. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��$�,�"$�#'$"1�0)"-$&

1.1 �)" -&%�%&#' !�*�/&*%&#'$" %'

�������(�������!�$.����������������������!����%������2������.�0 

��������2�-�����-����� �%/���������� ���/��.�������������������

"�.�������	.�!�
����-����� �%!���������� ���!��.�����

2������������%!�����	.�!�������3��� �����+�� ��2�2��������%/

������!��������%�������������4������������
�����.����������������

�����������2��� �������������������1�����������%����2�����

���3����10.��������%�����+���������.����������������


• 6������������������ 8 000

• 6���������"�.����� 8 000

• 6���������	.�!�� 8 000
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���5��/��.�����/������������.���/�������%/�������2�-�!��������/

2�����������%/���������%��������+���������� ������.%��

�%���2�� �.%����������������2.�+�%/������������3���������.


&��.�����/��4��������������������������������%������3���

����0���.���������-��������.�4������������.�.�����2���%.��

��2�������!���-����� �%/�������..��!����!


/"##���7�

• ����%����/��%��������� 14 077

��+���4����%��2�� ���%�5��!����� ������

�	 ���%3��������������.���������������-����

����4���.%/�1���2.�+�����/����2�������.�0�����3���������.%�

b) ����+��������������������4�/���������-����%/����2!�.+��

��2��4�%.���������.�������-����� ��.�������

�	 ��2���������,��.%�������� �!3�/��!����!������-����� ��.

�����


1.2 �)" -&%�%&#' !�*�/&*%&#'$" %'

&%3���.����%���-����� �%���������� �����.����%�����

����+��� �%��2�� ���%����������/��,��/�������.�����������

,��.�������������-����
�����������������������2����1���-��� �%/

�������������3���������.%�������-���2.� �������������%��

��0���������������/����4��/�������������+��%�����2���%���.����%

�������2.�+���� ������� �5��.�./���2.�.�����1�����.��������+

���3���� ��,����/��/����


;����.����%����+�����������������%�����1���2�����������%/

������/������������%/���������������/��1����/���������������%

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

�����.%�������-���2.� 


<���4�������������2��� ���������%����1������%/����5���-����%��

�������������3����10.��������%������2���������+�����-����� ��!

��������-�����!���������6����
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1.3 ��,�"$�#'$5&��#�$5�/&3 %-�3 /"##���7�

�������-����� �%/���������� ���/��.������������������"�.�����

��4�������-�����2��������������..��!����!������� ���������.�.�

������-���2.� 


��,�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 38 077

2. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$�� 0+)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

�%�������+������������� �%!��������6���������
��;��������+��

��2��������4�����10�.���������������.�����.����$���������������

���������1��������2���� �������������2����1���.��������

���������� ������������!����!����4����.���/�2�����������%/

������


• 6���������������6��������� 57 600

;���������..���.����������.������������������4�/����0���!��

�4����.���/�2�����������%/���������������������������%/�������

�!����!��������4��1�����!4��������2��������������
��
������

����� 2������ ������%.�����2�.��������%�������%/����/����

�4��������


�0+)&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 57 600

3. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

3.1 �*%"&��&(�"$�#'$"&� "-&2�$�&


�����������.���������2���� ������������� ������0������(�.�

�����������������������
�����5��.����0������%������.�����������+�%/

�����.������10�/������-�������0��������������������14��

����10��

�	 ����.������/�������0��������������� ������������!����!�

b) ��.����,��.�-�!�����2���������-����� �%/�������..��!����!�
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�	 ��������������������������-����� �%/����������������������

4�����!����������,��-���
������
/"##���7�

d) ����+����������%/������������� !��������
�

	 �%��������������%/��������


�������.�������� ��.����0����������������������������������

������� �����2������������������������������ .��.+��������%/�

���������� �%/���������� �%/�������2�-�!���������� �����%/

������2�-�!�������+������������������/��������


• ����%����/��%��4�������� 145 820

• ���������������.���� 15 000

3.2 �&(�"$�#'$�*�!"")/�$�,�"$$�*�()0���

������� ������������-���������������%�����2���������������3.����

����������������� ��.����0�������-� 1����2�������.�0���

��������-������� ������������4�����/��4���������!��������

��-����� ��.���������������4�������������10�/���2.�+����!


• 6�����������������:������8�����������2���������6 24 000

������� ������������-����������������2��4�%.���������.�

���!������������-�������0�������������.�4�������������.�

�	 ��2�������������������������� 1�"�
�($��

b) ��������������������� �������,��.�-���������1������

�	 �����������������..%������%������2������/��4���!������+����

�������������������-����� ��������0�����8���������!�������

��� ���������%������.���������-�!��������%/�������������-MEX
8/��������������������������	�
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d) ���2������/��4���!���.�0��������� ����.����2������8�������

���������2�����������������!�.�����������4������!��-���

��14�%/�����2���!������2������2���������!���+�����%/�

/"##���7�

	 ���2������/��4���!���.�0��������� ����.������������� ��!

$.���������2����������%��������������������������1

���������%.�����������%.������!��.�����/�����!4���.����2����1�

���14�����������0���������-���2.� �

f) ���2������/��4���!���.�0�����%��������������..%�����!4�����

��2��������!����6���������$.�������

g) ���2������/��4���!���.�0������.��������� ��.�����0���1

����������(�������!�$.����������������������!���(�.��������������

1999�����	


3.3 �&(�"$�#'$�*��$.")1�,�"$$�*� � %&1���"�"�0 %5$�-�$�9��

4� 06&

������� ������,��.�-�����������.����������%������1���2���/

"�
�($�	���������������%.���.������.�������� ��!�������..%

�!����!�����(�������!�$.����������������������!��
��������

4������������2������������.�4���.��%����������2��.���2��+��.���

�������.����� �����,��.�-�!


• 6�����������������:������8�����������2���������6 20 000

���2��������.�0 ����������4�������������2.�+�%.��

�	 2���������.� 1������������������������/���.���������������

5��������-�1�����.%����2.0���!���3������������������� ��!

��������-�����!������%���8�����

b) ��2����������-����� �%/�������������4�������.��/�����

�	 ��2����������������4��!������������������
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d) �����������������������������%����������������1������

��2����1���.�3�!�������-%�"�
�($�

/"##���7�

�&(�"$�#'$53�0)"-&$'��- &(" 204 820

4. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��(#"+�#'$"1�0)"-$&

"���������������������������-����������3�������/����
������0����

�����.��������2�������%.������.���%�������������� ����
��"�����-���

��������������,������2��������!������� ���� �!3.�����0������1

�����-��


• ������ ���������������%����/��% 6 748

�#"+�#'$53�0)"-&$'��- &(" 6 748

�"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�-�)&(�"$&���%�$ !"3
�1&)�!������)�+ !"("�+�  &3$���- &("

307 245

F. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�-��&-&)" )&/�4&1$"1") !"1
)&(�"$&���/)0(�6� %)�$�6

1. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��$�,�"$�#'$"1�0)"-$&

&������������������� ��-����������������.��������� �����4�������

������������.�4���/����������������������%������2���������+����

����������� ��!�������������-����� �%.��������..�.���!����!


• ����%����/��%��������� 1 884

2. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��)&(�"$�#'$"1�0)"-$&

&����������������������.��%���������2�������/��4��������4

���0������������-����%/�-��������5��������
���2.��.�������

������
�����5��.�����4.����0������%����������������%!������

������%/����������!�����4���������%�������2��������������� ��!

������..%��!����!


• ����%����/��%��������� 747



ICCD/COP(4)/2/Add.4
page 27

3. �"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�$��(#"+�#'$"1�0)"-$& /"##���7�

&��1��������������������%��������2����������!�&�.���%!�,���.�.5���

����.��6�������������%�������
���������.��7/���� ���� 3��4����

.���%/�����������!��2���/���������.�����������������.�

����������� �/���3�����2.�+���� ��������%3����������

�����.����������������%����������������.�����,��.�-�!���.����/��

������������!4����������������2.� �%.��������.�
���������.��%�

���������������.���������0��%!�������.��������%������1


• ����%����/��%�5������ 1 272

�"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9�-��&-&)" )&/�4&1$"1") !"1

)&(�"$&���/)0(�6� %)�$�6��- &(" 3 903

�"/&3 %-�&�" 02& %-#&$�9���!"")/�$�,����- &(" 1 726 144

G. �$&:$�&� $":&$�*���"+2& %-&$$�*��$.")1�,�*

1. �"")/�$�,�*�/&3 %-�3� �$&�)�-�%&#' %-&$$51��")(�$�4�,�*1�

8+������������� �������������.�.������%����������2���/�����"	

���������������������� �����0����0������������������������

"������
����
��������2�-��������+�10������������2����������

��� ���.������
�
�8	��%������2����,������������.�0 ���������

���+�������� 2���� ��������%.�����2�.���������%��������%/����/����

�4��������
��
��0�����%������2�%.�������.�����,��.�-�!��2

��2��4�%/������������%����������/���.��� ���� �!3�����������

�2��.����2!����������-����� ��.������


• 6����������
�
�8 30 000
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������� !�����!����,��-���
�������������������!�������

�������1������������ ���������4������0��������
������!��2

���2�� ���/��������� �����%/�������2�-�!��%������2������.�0 ��

.������ ����/��4���.�����4��������������-��������%�5����

����4������0�����������+�������%��������%/����/������4��������
����

����4.����0������������������������� �����%/�������2�-�!

������������������!���������������������.��/��,�-��� ��!

������..%������%��
����/�2������!�������+��� ���� 1��������

�����0��%/�����%��.���������������������������� �����.


/"##���7�

• 6��������������%�;��� ������,���� 20 000

&�,�����������������$�+����%��������������������� ������0���

�������������,��������������������
������������5��.�����0���1

�����,��������.���������������� ��4� �/���3�����2.�+���� ����

������4���%����%��� ����� ������.���������������-�����.����-���

��.��� ���.����.������������������ ����1����� ���� 


• 6���������������2�-������������$�+�� 30 000

&���5����$!����$������������������ �����4����0������������.�

������� �������%������.%��������%�������
��;������0���

�%���������+���� ����%3���������+�0��������-���������


• 6�������������������!�������2�-����(���$���������� 13 000

����� ��.�-����� ���2������.������2���2�/��������%��%2������

8��������������.���������%������2���������+���������������/

�������-����� ���������-����
��;��������+�������%����������

��2.�+���������������� �������2��������2%���������3�������

��,��.��������������-����������������+��������.����������

���-������2��������!�����.�����,��.�-�!
���������+���.����

�������� �����%.�������2�-��.������� �-���!�/��������/���������

���-�����"���������.�������.����������������� 2�����1����3�%/

.��������� �%���������-�!�2.� 


• 6�����������.���������!��������2�/���� 14 000
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• 6����������$�!�����%��%2���� 10 000

• 6���������8;$#&����2�/���� 9 500

• 6��������������
�-��.����%��%2���� 10 000

• 6����������;������4������������������.������ 10 000

• 6�����������������2������������+�10!����%��8������� 10 000

�%������2��������������10��������+��������!�������4����1

27�����������!��������� �����%/�������2�-�!������ !������
���,��-���
�����
�����.���������+��.����� 2����3.��������������!

�����+��!��4���������%������2������.�0 �����!�-� 1��4���%����.��

������ ��4�������������,��-�����.������������ ��.�����4.

���0��������


• 94������������
�� 143 238


������������+����������������4����1�����������!������

.����4�����%/�������� �%/������������� �%/�.+������� �����%/

���0����/�����14�������10��

• ����4����0����������$2�����$,������������.�.�������

������+���������/����3����1������������������������!�

• ������$2����������0������������-����%/�-��������������

���������!�����$2������!�������� ��!��������.������������

�-��������%�������������������!���1� �����������

• �����(������.���������������� ������0������������3����

�������������������(�.�����
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����
����������/����0����/�����������������������5,,�����%!

�����������%3��������������.���������������.�/�.���%/

����0���������/���/������-���.������%����������������-���2.� 


&���4������������������!������������!�������0����/���,��.�-��

�������+������������14��� �����+��1���� ���������!�������4����1

��2��%/���������������.���1����������������4��������%����

���-������0�������������-��


/"##���7�

�"//&)8!��/&*%&#'$" %�������- &(" 299 738

2. �+2& %-&$$�*��$.")1�,�*

• ���4�����������������������,��.�-����%/�.�����������

������

38 384

• ����������������,��.�-����%/�.�������� 10 588

����
����4������������4������������1���.�����2���������1��

��������4����������.��2����2�� ���/�+����/�����������������������!

������!��������������!��������
��94�������.��
��%������+���2���%

�����%��2����������������%/�����%�������2����%�/���+����.��

1.������.��������+�2��4���������0��%�������


• 3 000���.����� 000�������������%������ 000�2��4��� 19 005

"��� ���� ������,��.�������1���0������������������������

����4��1���0�������� 1���������������������10!���,��.�-����

�����-��
��8������%����+����-��.�����2����� ���������0��������

�����0���������.����������������4����.+������� �%!��

.+������� �%!��������������+����-������%3���������.���������

�����.������%���������������� ��.�/����������2��.����2�/��

�����.����-��� �%.����5������4���.�������.�.�����4����������

�����.�.�������2������2������2.��������.���


&*%&#'$" %'��"��$.")1�)"-�$�9�"+2& %-&$$" %���- &(" 67 977

�$&:$�&� $":&$�*���"+2& %-&$$�*��$.")1�,�*��- &(" 367 715

-----


