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His Excellency Mr. Fidel Castro Ruz 
President of the Republic of Cuba 
 
Mr. Hama Arba Diallo 
Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification 
 
Mr. Ibrahim Gambari 
Under-Secretary-General and Representative of the Secretary-General of the United Nations 
 
His Excellency Mr. Blaise Compaoré  
President of the Republic of Burkina Faso 
 
His Excellency Dr. Alhaji Yahya Jemus Junkung Jammeh 
President of the Republic of the Gambia 
 
The Right Honourable Percival James Patterson 
Prime Minister of Jamaica 
 
The Right Honourable Pakalitha Bethuel Mosisili 
Prime Minister of the Kingdom of Lesotho 
 
His Excellency Mr. Amadou Toumani Touré 
President of the Republic of Mali 
 
His Excellency Dr. Sam Nujoma 
President of the Republic of Namibia 
 
The Right Honourable Dr. Keith C. Mitchell 
Prime Minister of Grenada 
 
The Right Honourable Ralph Gonsalves 
Prime Minister of Saint Vincent and the Grenadines 
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His Excellency Mr. Hugo Chávez Frías 
President of the Bolivarian Republic of Venezuela 
 
His Excellency Mr. Robert Gabriel Mugabe 
President of the Republic of Zimbabwe 
 
His Excellency Mr. Jacob Zuma 
Deputy President, Republic of South Africa 
 
His Excellency Mr. Amara Essy 
Interim Chairperson of the African Union 
 
Mr. Mohammed Arrouchi 
Representative of the Kingdom of Morocco (on behalf of the Group of 77 and China) 
 
His Excellency Mr. Altero Matteoli 
Minister of the Environment of the Republic of Italy (on behalf of the European Union) 
 
His Excellency Mr. Vasily Podolyako 
First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of 
Belarus (on behalf of the Parties of Regional Implementation Annex for Central and Eastern 
Europe) 
 
Ms. Sina Maiga Damba 
President of l’Association de formation et d’appui au développement (AFAD), Mali (on behalf 
of the community of non-governmental organizations) 
 

	
���������������������������������

�����
������� 
�����
��������-��
��������������� 

 
Mr. Hamdallah Zedan 
Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity (CBD) 
 
Mr. Koos Richelle 
Director-General, European Commission 
 
Mr. Len Good 
Chief Executive Officer and Chairman of the Global Environment Facility (GEF) 
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Mr. Jack Wilkinson 
President of the International Federation of Agricultural Producers (IFAP) 
 
Mr. Lennart Båge 
President of the International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
 
Mr. Abdoulie Janneh 
Assistant Administrator, Director for the Regional Bureau for Africa of the United Nations 
Development Programme (UNDP) 
 
Mr. Shafqat Kakakhel 
Deputy Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP) 
 
Mr. Pekka Patosaari 
Coordinator and Head of the United Nations Forum on Forests (UNFF) 
 
Ms. Joke Waller-Hunter 
Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC)  
 
Mr. Ian Johnson 
Vice-President of the World Bank 
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H.E. Mr. John Kachamila 
Minister for Coordination of Environmental Affairs of Mozambique 
 
H.E. Mr. Hisham Gharaibeh 
Minister of the Environment of Jordan 
 
H.E. Mr. El Tigani Adam El Tahir 
Minister for Environment and Urban Development of Sudan 
 
H.E. Mr. Adnan Khozam 
Minister of the Environment of the Syrian Arab Republic 
 
H.E. Mr. Hasan Swaid 
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Minister of Agriculture and Irrigation of Yemen 
 
H.E. Mr. Patrick Kalifungwa 
Minister of Tourism, the Environment and Natural Resources of Zambia 
 
H.E. Mr. Virgílio Fontes Pereira 
Minister for Urbanism and Environment of Angola 
 
H.E. Mr. Estanislau A. da Silva 
Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries of Timor-Leste 
 
The Honourable Pelonomi Venson 
Minister of Environment, Wildlife and Tourism of Botswana 
 
H.E. Mr. Menandro Grisetti 
Minister of the Environment of Paraguay 
 
H.E. Mr. Zhu Lieke 
Vice-Minister, State Forestry Administration of China 
 
Mr. José Manuel Ovalle 
Director of the Environment, Ministry of Foreign Affairs of Chile 
 
H.E. Ms. Maria Madalena Brito Neves, Minister of Environment, Agriculture and Fisheries of 
Cape Verde 
 
H.E. Mr. Jafrul Islam Chowdhury 
State Minister for Environment and Forest of Bangladesh 
 
H.E. Ms. Mary R. Mugyenyi 
Minister of State, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries of Uganda 
 
H.E. Mr. Gulmakhmadov D. Kurbonalievich 
Minister of Land Management of Tajikistan 
 
Colonel Bala Mande 
Minister of the Environment of Nigeria 
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The Honourable Uladi Mussa 
Minister of Natural Resources and Environmental Affairs of Malawi 
 
H.E. Mr. Tahir Iqbal 
Minister of State of Pakistan 
 
H.E. Mr. Jackleen Reuben Tiket Ambilmasdan 
Minister of Lands, Survey, Environment, Energy, Minerals and Water Resources of Vanuatu (on 
behalf of the Pacific Island countries) 
 
H.E. Mr. Vasily Podolyako 
First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection of Belarus 
 
H.E. Mr. Matthew K. Antwi 
Deputy Minister for the Environment and Science of Ghana 
 
Mr. Ghalam Mustafa Jawad 
Deputy Minister of Agriculture and Livestock of Afghanistan 
 
Mr. Lennart Båge 
President of the International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
 
Mr. Mohammad Al Saghan 
Director-General, Forest and Range Organization of Saudi Arabia 
 
Mr. Salem Al Dhaheri 
Director General, Federal Environmental Agency, Ministry of Health of the United Arab 
Emirates 
 
Mr. Denys Gauer 
Ambassador for the Environment of France 
 
Ms. María Esther Bondanza 
Director-General for Environmental Affairs, Ministry of Foreign Affairs and International Trade 
of Argentina 
 
Mr. Ratemo W. Michieka 
Director General, National Environment Management Authority of Kenya 
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Mr. Nasar Moghaddasi 
Director-General of Engineering Department, Forest, Range and Watershed Management 
Organization, Ministry of Agriculture of the Islamic Republic of Iran 
 
Mr. Nguyen Ngoc Binh 
Director General of the Department for Forestry Development, Ministry of Agriculture and Rural 
Development of Viet Nam 
 
Mr. Hans-Peter Schipulle 
Deputy Director-General 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany 
 
Mr. Koichi Ito 
Director, Global Environmental Division, Multilateral Cooperation Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs of Japan 
 
Mr. Van Voorst tot Voorst 
Director of the Department for Environment and Development, Ministry for Foreign Affairs of 
the Netherlands 
 
Mr. Lok Man Singh Karki 
Secretary, Ministry of Population and Environment of Nepal 
 
Prof. Uriel Safriel 
Department of Ecology, Systematics and Evolution, Hebrew University of Jerusalem, Israel 
 
Ms. Meena Gupta 
Additional Secretary, Ministry of the Environment and Forests of India 
 
Ms. Annemarie Watt 
Head of delegation of Australia 
 
Ms. Nakira Wilchcombe 
Ministry of Health and Environment of the Bahamas 
 
Mr. Evgeny Gliok 
Head of delegation of the Russian Federation 
 
Mr. Imad Jada’a 
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Mr. Dane Ratliff 
Permanent Court of Arbitration 
 
Mr. Gilani Abdelgawad 
Director, Soil and Water Use Division, Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands 
(ACSAD) 
 
Ms. Margarita Astralaga 
Regional Coordinator for the Americas of the Secretariat of the Ramsar Convention on Wetlands 
 
Mr. Joachim Gratzfeld 
Senior Drylands Programme Officer of the World Conservation Union (IUCN) 
 
Mr. César Morales 
Economic Affairs Officer in Charge of Desertification, United Nations Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
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5  	�. IPU Resolution Parliaments' Role in Strengthening Democratic Institutions and 
Human Development in a Fragmented World, adopted unanimously by the 108th Conference 
(Santiago de Chile, 11 April 2003). 
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