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I. ������ 
 

1. )��������5&0�������55����4�2��������0����1�&!�����������-�����������
��6�������2�������2���������3������6�������8��3���
������
�
�	�����5�
�����������2�������������55����4�2����������4��������������!�������5���

ICCD/CRIC
�������� ���� 4��������4��������������7������������������5�����

�8��5��������&����1��5��������&0������������&0���������5�+���1�������&��&���

��������&����&����0������5���3��0�����!���������5������������5�����4�

���7�������������3���
��������"����������������2������6�5���������

:88��������&������ ����+��� �������������3�����������5����1�����!��������
	�� 
 
2. ��7�!���;5�������&0����������!�������0����1�&!�����������-2005 ��������
�1��5����0�������������2���������55����+�����������������������������+��1���

��+5�2�&0����0�����������8��3�����������2�������3������������ 037 900 ����	�

�%�
�� 327 ��������	�
�%����������������� 710 ��������	�
�%�������������	��)������5�

�4�2���5������2����������&�������5����������������+5����������������������

����6��4�������������������������4�2������+���6�47�!������0����1�&!�

�����	���+������������1������ �&!������8����1���0����������!������������ �&0�

������0�������0����1�&!���������������������	���7�����������������������&��0�

��5���� �&5�����1��5�������������2�������������������������6��4����������

�+�� ����1�����+5��������������������������������������������� ��5��50���+5��


�(�����+���������&5������	��)����5��������������4�2����������-��������&����������
����������� ����	�
�%	��)�5�5���2��������������������������2��������&�������

1,1536 ����	�
�%���		���1���������������������������+����������+��� �������������

+��1��� �����5���� �������1�����;5���������������47�0����������������

�(����;���������5����:��5�8����5	����2��������������������0�������������

�����������������47�5����������� �&5����������5�� 
 

   "(+,'����--���$�./� 
 

�����������0���5&����������2�����6���������&�6�5������* 2 897 
�����������������&0������&6�5&0������������2����! 1 500 
�����������0�����������1���������������1�0����0���������������� 283 
������������&0����0���� 128 
�������������������!����������&�:����������5������������ 
 ���0�����������6��4������&��75�����0����1��5�������� 443 
�����������0�������������2������������������5���������3�� 183 
*���&!�����������7�0���������&0����0����������1�0����0��������������������                  386 

  ��0�)�*����+"���+&���$�+!1�!"����"� 5 820 
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�����������0����������� �����50���+5� 2 598 
���������������&0����0���� 1 094 
������������5�����+�����������������������������������������������������������������������             315 
  ��0�,�+%����*-�#��%!�����*����+"��� 9 827 
   _________ 
 
* "�������������������������������7��������2�������
������1�����������������
����������5������������3���������

����3� 4���5����3������� �������2����������
��������
������&0���������������6��4��������&���1���4�������2�����&�
��������	 
 
** ���5���������55���+������������ ����������5�47!������&���+���������
114 000 ����	�
�%�����+�� ����1���1���&!�����������;5���������5&0����������!�
��������0����������� 713 ��������	�
�%	 
 
 

3. �����������+��&6��������!������3&������ 6���1��� ��������5�������������

������������!����5��5�������&0�8�������	���0�5�2�����;����� �����47�5�

����+�5� 
 
 �� ��������� �&����0��&������������5��&��2���������47����

����41��� ������������2������1�2���������&�6�5������	��<����8�������������4�

������������0���������������!�1�������������5������������������������

��������5������������4�������1����������+5���5�������6����52����������5���

����������� �4�������������� ���������������������	�
�%�������5����������������

����5��� �������������2�����������	�
�%	�����������������4�2����������-��������&�
����� +������������������&!�������+����������5������������������5���������&5�

����5������ 
 
 b) ����������������2���������0���-�������2���1��������1�������

�������5����������������0������������������� �&�������������(� 
 
 �� ��������������2�������+������������&0����2����!	�����������5��������

��+��� ���������2���� �
-������������������� �����������������������������
��=���

��������2���� �
-������������2���� �
-�����������������!������2������8��3���

������������5����� �&0�����������4����1������������ ����������
���
=�,%���

��������2���� �
-������������2���� ��������5���������������0����
���������

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

���2���� �������������&������6��5����+�5�����7������!���8��5�3��������&�

��������� �����������������������������
��=)
��������������2���� �
-����������
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��5�����������������8���������������1���	�����5���������������������&��� �

��������������2����!������5�1�����������8�3������ ����2���� �+�5�������

��������� ����������������������#-������������#-�	��������4�:��0������2��!�

���0������������������������5������������	�������������������� ��������&5�
���2�����5��������������������0���������������������������������������

�������8�3���5&5 -���������0����������������� 
 
 d) ������+��� ���������������5������;5����������� �&0���������

�����+��1����������������������+���6�0����������!�����+���0� 
 
 � ��������� �&����0��&������+�����������5�������55�����3���1�+�

��������5������!���8��5�3���������2�������+�����������������������������

��8��5�3����&0�5����������/����������0�6�����8�3��� �&0��+&��0�������+�3���

��;�����&0���3�!� 
 

 f) �����3�������������������5���������������		��� �� 6���1��� ������ �����

�������������0��������������1�����;5���������&0����0��������+���������������

�������������������������+�� �����!������8����������������&0��&6���

������0 ��-�	 
 
4. )����������������6��5��
��	�����6���!��������
�����������5������� ���

������&�������������!��������!�����!�����	��
��1��5����6�������&���

��������������1�����+����47���������&�-�
�����&������3��������������� �
�&��� �������1�� ������� �������4������2�������������5�������������1���!�

���������&�������������������� ���!������&������!���������������&5�

���3���5�����+���&5�������7������5	 
 
5. 
������������������� ����������5�������2�����������5��0����!�

���5����!�������55&������&����(��������5�������6����4������2�������+&��5�!�

�5�5����5�+��������5&5���+����47�5���������5�-�
������5������3���������&�
�����������1�� ���;5�����������5�!��5���5�7����������5�:�������3�����

���7�����5���������3����� ��5������������ ��5���������� ��5�������0	 
 
6. #!�������������>�0���������������������&���������6��!�)�5����!�

����1������&�65��������������!1���5����+����4�
))=������������������������� �

�&��� �������1�� ��������������� ������������������+5�52������� ���� 4����

��������4�������������� ��!��������&������5	��)�������55������&������

�����5����������������������������1���0������� ��3�!�����������+����

�����2�����������&5�������5��������������������!�3� 4��1���&�����5�������16�
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�1��&��� �����5��0���7��3����� ��!���������������5&������&���������

�����+������+������+5��������5���	 
 
7. #�������1�������16��!��������������+�����
������5�����5&0������������
������� �������3����������55&���5�����������������8���������������1���	��

"��1��� �&����������������������5�� �����3��0�����6�����������8��������!���

�������!��������������16�������������+����0��������!���1����� 4����������������

���������5������ ��-�0��1���5������1��4�+������!	��
�������5���5������!�

��8��5�3�����!�����5&�����������
�(�
����/�������������������+&���6����

������5�������+�3�����;�����&0���3�!���$���
'��������� �������

����������� �������5��0�:��!�������55&��1������������5������&�6�!���������&�

��3� 4����&6������������������������+����������	��/� �� 6���1��� ���7����47�0�

���2����!���-��2�5��8������������+���1����+���7�5&0����������!�������+�3���

��;�����&0���3�!�����+�5�������55����0�������������2���������55	��

��������� �&!������� ������������2�� �������������&������������&������

��� 6�����;5��8�������&0���������+���55&�:��0����������!���3��0�����1����

������������8�������������������!�������55&	 
 
8. �������4������������� �������55&����4�2����������-��������&������������
������!��&��������1���������;5��8�������&0������������� ��5��&��2�����5�2���

��������0�������+���� �����47�5�����+�5���������������2������� ���������

5��������������3������3������+�����������������5�����4�������55��!����!����

��3����� ��5������������ ��5���������� ��5�������0������1��������� ������&0�

���3�������3� 4������2�������������0�������������!�����5�����&!��1��

������55��!����!������� ���������&������5�����������0���+����������������&0�

���������0�����������47!��������������!�������+������������7������4�

������55����47�0��������1���!�:88�������1�������������5�������3��5���

���+�������!������
������5���������&6����:88���������������������2���

��������� ���!����� ������������ �����������8��5�������4���7���������	 
 

II. .���2�3��	���4������	 
 

%	 (����� 
 

9. ������������������������3���&����8��3���
������
ICCD/COP(1)/11/Add.1) 
�����5���������1������������ ������������������2��!��1����!��������
�

���41������������+�����5���������������� ������������5&!��4�2��������2����

������&������47�����1������8�������&0�5��������!	 
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10. )����5��6�����
��	���
������������������ ���������������������� ��
�

����6���!�������������55�����4�2��������0����1�&!�����������-�������������
���41�� ����������5&�������55�����4�2������ �&������3&�����������

�������5&0����0�������������&0����������!���2���������5����� ���������������
���� ��4�2��������47!����������!������2����
��������5����� �&0��������. 
 

)	 
���������+������ 
 

11. ��������� �&!������� ���������������5�������������5&�������&�

������55�����4�2��������0����1�&!�����������-����������	����8��5�3�������3���

���������!�#�������� �����8�������
�3��� �����8��������������7�!�

���0����1�&!�����������2�����������5���ICCD/COP(6)/2/Add.2. 
)�����5���ICCD/COP(6)2/Add	�����41�����8��5�3�������3������0���������+���&0���

������� �&5����������3����&5��������5�	 
 
12. ����� I����������������!��+45��������5&0�������55&����4�2��	��) �����0 II 
��III�����2�������8��5�3�����7���0���������������������5�����������

����� +����6!�����������������������55&����4�2��	������� IV����������������!�

��+��������2��!��������1��!�8��5�
�����3& ������	��)������ V����41�������������

��8��5�3������4�2������������5&5�������55�5	��)������VI������������4�2��

��+5�2�&0���������� �&0����0�����������8��3�����������2�������� 5�!�������

�
������ !�����������	 
 

III. �����5���	���.��56��2�2/�	.	�����������2�� 
������������
����� 

 
%	 ���0��&������������ 

 
13. ��������&�����&���+��2��&���������75�����5��������2�4�����5�����&�

���0��&�����&������2������������������6���&���������������������������+�3���

��;�����&0���3�!������������&0�����/����	��)���0����2��1��&��������0��������

���5���������� +�5&!�����������0�����+�8����1���0�+������������������/�����

�������������������������
��������2���� ����0����0�����������������������������
����	��
���������3���5�����0��&������������������2��������+������ ������	 
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 2004 2005 
 
�&�	�����	�
�%� 

   
��
 215 224 
#-2 196 203 
#-1 180 187 

-5 155 161 

-4 130 135 

-3 110 114 

-2 84 87 
�����������7���
�����2������ 

57 60 

 
)	 ���1�����0��&����������� 

 
14. ����&�������1�&���������������������������������� ��������3����4����

� 210 ����	�
�%��������	 
 
15. ��7����������&����0��&��������5����� �5��������������57��!�����+ ��

�������������������5�� �����3��������������2������������������������0��&����

����5�4���5���4���5�7 ��������&�������!������+������������������0���1�����

�������������������������������4�2����4������������55���5�����������������

8���������������1���������+�� �������&6���������������������6��4�����������


�%��0���+5����7���������+���	 
 
16. )����0��&�������������������5�����&�����������55&��%�5���������������

8�������������1��������41�&����0��&��������1�������0����������&��������

����������������������������������4������2����#�������� D������������������

������+�3�����;�����&0���3�!	 
 
17. ���������������+�5�������55��������&0����0��������+���7�5&������������

������+�3�!���;�����&0���3�!�������4��1��� �+�������&0����0��������52�&0�

+�����������������5������������!���8��������!������&	 
 
18. 
��7�����/4��������������������+���5�� ���������������	��) ���������������
�1���&0����7���!���5�������������!1���5����+����4�
�=�������<����5�1��������


�3��� �����
�����
<��
�
����� 4->��������������������������&0����7�����

��+����5���
	����+����5��
���������7������ ����������������� ���� 4�

���������������&������4��6��!��
 ��������������������
 �	����� �������������
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����������� 2004 ���������� 5����������
�������������������0��� �&���������
2005 �������/������������������+�
������������������2���������������:��!�

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

IV. .2�������
5������������������ 
 

19. ��������+������2��������3 ��������+�����������5��������������
��������� �&0����������!���������0�������0����1�&!�����������-2005 ������
��7�!���;5�������0��������2����+��������������	��������5�������������&0�

���������!����������5�+�������(����7�!������������0�������������������	 
 
�����3���	���+45����������!���������0�������0����1�&!�����������-���������� 


�&�	�����	�
�%� 
 

������� 
2002-2003 

=���2������
��55� 

��7�!���;5�
���������!���
������0��� 

2004-��������& 

��������
��� 

���0��&������������ - 
�����������/���� 

6 889,7 11 287,1 63,8% 

���1�����0��& -�����������
�/�����
1��������55�� 

3 852,4 5 274,1 36,9% 

�������&����0��& -�����������
�/���� 

1 396,5 2 153,0 54,2% 

2+!�� -�+!1�!"����"��
���� 12 138,6 18 714,2 54,2% 
���0��&������������������1��
���0��& -��( 

3 524,6 6 123,0 73,7% 

�������&����0��& -��( 458,2 795,9 73,7% 

2+!�� -��� 3 982,8 6 918,9 73,7% 
2+!�� -��+!1�!"����"��
�����
����	 

16 121,4 25 633,1 59,0% 

�+���������������������� 112,8 427,4  
"���&1��5� 
)+����������� �����
�����5�47!������& 

909,0 1 022,6  

��0�)���7!��8�#�#+�$(&�
+�!�+"$ -��+!1�!"����"�
�
�����
���	 

15 325,2 25 037,9 63,4% 
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�����3���	����������������������0�����+��������������55�5 

�&�	�����	�
�%� 

 

)��� )��� 
��������������55& 

2002-2003 
2004 2005 

2004-2005 

��������� ������������������������� 1 550,0 1 095,7 1 162,4 2 258,1 

��������������2����
��� 
�������5����� �&0����������������� �& 
���������& 2 289,6 2 020,7 1 911,3 3 932,0 

��!��������7������4�����������3�� 3 886,5 2 608,5 2 944,5 5 553,0 

)�6������+������7�������� 
�����8��5�3�� 1 130,0 845,5 882,6 1 728,1 
%�5���������������8��������� 
�������1�� 1 886,0 1 494,0 1 596,0 3 090,0 
2+!���*��+!1�!"����"%��
���� 10 742,1 8 064,4 8 496,8 16 561,2 
������ �&!�50���+5 3 524,6 2 970,5 3 152,5 6 123,0 

2+!���*��*��������� 14 266,7 11 034,9 11 649,3 22 684,2 
�������&����0��& 1 854,7 1 434,5 1 514,4 2 948,9 

�+����������������������1 112,8 369,8 57,6 427,4 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$��!+%�+�& 16 234,2 12 839,2 13 221,3 26 060,5 
"���&1��5��� 
���)+����������� ����������5�47! 
��������& 909,0 511,3 511,3 1 022,6 
3�+"�,�"�!�%!��,�+%��� 15 325,2 12 327,9 12 710,0 25 037,9 
 
1 �� 2004 ��� ����5&! �+�� ���������� �������� ����1���� ����&5 
1 026 500 ����	�
�%���+������&0�665 200 ����	�
�%����2�&��&� ������&��+�
���&��7������0����1�����������	������������������5&!��+��������������
�������������1���������&5�� 090 300 ����	�
�%	 
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�����3���	����������������������0�����+������������ �5����0���� 
(�&�	�����	�
�%) 

 

)��� )��� 

��� �����0���� 

2002-2003 
2004 2005 

2004-2005 

���0��&������������ 6 889,7 5 349,2 5 937,9 11 287,1 

#��������+���&�����������5����0��& 0,0 82,5 90,0 172,5 

������ ����&���:�����& 410,0 244,0 252,0 496,0 

����������������� 70,0 42,0 52,0 94,0 

�������:������� 328,0 380,3 390,3 770,6 

����&����0��&������������������+� 
������8�3��� �&5����5���������5� 1 387,4 744,4 770,6 1 515,0 

�����2������������������5 351,0 353,0 106,0 459,0 

��7����������&����0��& 646,0 423,0 436,0 859,0 

���������� �������0��& 40,0 21,0 22,0 43,0 

�������2��������5������& 100,0 55,0 57,0 112,0 

���������������������� 180,0 120,0 125,0 245,0 

)+���&�������5���&����2�& 340,0 250,0 258,0 508,0 

2+!���*��+!1�!"����"%��
���� 10 742,1 8 064,4 8 496,8 16 561,2 
������ �&!�50���+5 3 524,6 2 970,5 3 152,5 6 123,0 

2+!���*��*��������� 14 266,7 11 034,9 11 649,3 22 684,2 
�������&����0��& 1 854,7 1 434,5 1 514,4 2 948,9 

�+���������������������� 112,8 369,8 57,6 427,4 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$��!+%�+�& 16 234,2 12 839,2 13 221,3 26 060,5 
"���&1��5��� 
���)+����������� ����������5�47! 
��������& 909,0 511,3 511,3 1 022,6 
3�+"�,�"�!�%!��,�+%��� 15 325,2 12 327,9 12 710,0 25 037,9 
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�����3� 4	���������&������������������������/���� 
 

 2003 2004 2005 

A. �����������3������������&6    

��
 1 1 1 

#-2 0 1 1 

#-1 2 2 2 


-5 10 9 10 


-4 8 9 8 

J
-3 5 9 10 


-2 4 6 6 

2+!���*��A 30  37 38 
B. �����������7��������2������ 13 17 17 

�"�����A + B) 43 54 55 
 

�����3���	��������&������������������ �����50���+5� 
 

 2002-20031 20042 20052 

A. �����������3������������&6    
#-2 1 1 1 
#-1 1 1 1 

-5 4 5 5 

-4 1 1 1 

-3 2 4 4 
2+!���*��A 9 12 12 

B. �����������7��������2������ 5 8 8 
�"��� (A + B) 14 20 20 

 
1 #��2�����������2���&��6��5��
��	�	 
2 �����2�����������5�����������
 6. 
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���������55���	������������������6�������������������������������/�����

�� 2004 2005 ���& 
 

 

 ����������	��� 
�������� �

��
������ 
 

� ���� � �-2, � �-���-�� � �-�� ��� �� 

 

      

     

 ���������

������������ �

���
������� 
 
 

� �-�� � �� 

  
 
 

������� �����
���

�� � ��

����������	���

�
���� 
 

� �-�� � �� 

 

 

         

         

 !�� 

 

 "
��� 

 

#��������

 ��
��� �

��
�$����

$������ 
 

%
��� 

 

&��'���

��!� �

�$���������

��"�
����� 
 

�(���

������������ �

���"�
���������

�����
����

�
���)�����

������	��
������

���$��	���

��
��� 

 

������� ��

����� �

������� 

 

 �������-

������ �

"��������

�$����)���� 

2 �-5, 
1 �-4, 

1 �-3, 
1 �� 

 

1 �-5, 
2 �-4, 
2 �-3, 
1 �� 

 

1 �-5, 1 �-4, 
1 �-3, 1 �-2, 

1 �� 
 

1 �-5, 
1 �-4 

1 �-3*, 
1 �� 

 

1 �-5, 1 �-3,  
3 �-2, 2,5 �� 

 

1 �-5, 1 �-4,  
2 �-3, 1 �-2 

 

1 �-5, 1 �-4, 
1 �-2, 1 �� 

 

1 �-5, 
1 �-4, 
1 �-3, 
3 �� 

 
 
* �����2�����+��� ������������	 
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���������55���	������������������6������������������������� ���� 
50���+5���������-��������& 

 
 �%1�$��+"$������0!!�

%*��$-!#�! 
 

��-�����-������� 

 

     
      

 ������ 
 
 
 

 
 

� �-5, 
1 �-3, 
� �� 

  ���	 �

�
�
���	

������ 
 
 
 

� �-�� � �-3,  
� �� 

 �������	

��
���� �

���������

����
�� 
 
 

� �-�� � �-3,  
� �� 

 �����
���
���


���������� �

������������	

�
	�
������� 
 
 

� �-5 

 �������������

����
�� �

����������

������ 
 
 

� �-�� � �� 

 
 

V. ������������
������������-�������� 
 

A. ��������� ������������������������� 
 

�����3���	��������&������������������55&����������� �� 
����������������������� 


�&�	�����	�
�%� 
 

)��� )��� 

��� �����0���� 

2002-2003 
2004 2005 

2004-2005 
���0��&�����+���&�����������5 990,0 793,7 851,4 1 645,1 
������ ����&���:�����& 60,0 40,0 41,0 81,0 
����&����0��&������������������+� 
�������8�3��� �&5����5���������5� 460,0 241,0 248,0 489,0 
���������� �������0��& 40,0 21,0 22,0 43,0 
��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�
$ �!+%�+�& 1 550,0 1 095,7 1 162,4 2 258,1 
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�����3���	��������&������������������55&����������� ���������������

� ��������� 
 

 2003 2004 2005 

A	�������������3������������&6    

��
 1,0 1,0 1,0 

#-2 0,0 1,0 1,0 

#-1 1,0 0,0 0,0 


-5 0,0 0,0 1,0 


-4 1,0 1,0 0,0 


-3 0,0 1,0 1,0 

2+!���*��A 3,0 4,0 4,0 
B.  �����������7��������2������ 3,0 3,5 3,5 

�"�����A + B) 6,0 7,5 7,5 
 
20. )���5��0�������55&���=����+&�����������2���������5���������� �����

��������������!����4����&6��4���7!����������������������&��������������

������4����������������������������4����������������������������3��	��

/���������!����7���������������1�������������������� ���� 4�����������5��

������+��������3�����������������������������1����������0�2����

�������1�&0���8��5�3����&0���������1�+����������	 
 
21. ������55����=�����1������������4������2����������� ����������
���

����5����� �&0���������������������47�0��4��	��) ���5��0�����������4����

������&����������� ����������������������1�2��1���0����7����0���

5���������0�������+���4�������&�������1���������5&�������1���������������

����2�7�0�������47�0�5�	��) ����475����0����1��5����������������5����

���������� ����������4���������1�����������������5������������47�0�

5������������0������6��!��������5��������+�3�����;�����&0���3�!��������5��

52������� �����&5������������ �����&5��������+�3��5��������2��������4�

�����&��������������47�5�������5��������&���������6��!�))=�	�����5����������

������������55&���=��������������� 6����+&��� ������!�����:88������5��

���7������4������3������������5������2��������+!����
������5������&����5�

�����	 
 
22. 
 �1��5����������5&0�5��6���������3�������7���������/�����

��������������&��� ����������2������+�5���������������� ���������������#-1 
�� #-�	��"�5����� ���������� ����������������2����5���� ���������� ��5��

������4�������������� ���4����� ���� �������������������2���� ����+�����
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������5�����1�2����5�������5�5��&����5������	�����5��������������������

2005 ������������8�3������ ����2���� ���3��� �������5�7���������&��������������

�������
-�	��) +���1����3��� �������5�7������0����������� ���������

��������� �����������������������1���5��������5�52������� �����0���������
���+���������2�����+����5���
�������4����+��0���5�����+�3���

����������47�0������������0���5������������0����3������������&��54������6���

�������3��	��#���:88���������������������������������1!������+�������5��0�:��!�

������55&����������5�5��4�2���������-2005 ���&������5��������������2���� �

�����������3����������������
-���
������������������55�	��
������������������55�
��������+&��� ��1�������5�������55&���=������2������������0�������������

5�����+�3�������������������������	��) 3��0����!���������5���4�����5&�

�(�
���������������2���� ����������������������� +���� ������5�������������!�

)
��	 
 
23. ��5�5�����0���������+���&0�����������5���������������������0���������!�

������55����41�4������&����0��&������������������+�����8�3��� �&5��

��5���������5�	��=���1�������&0����0����������������������5������������4�

��������1����������:88������������7�������������3��������5��
������5���

������5������������47�0�5������������0������6��!���1�������5�����&0���

���������47�0���������������0����&0����3����������3����+�������&5��

�1�2����5��������+�3�����;�����&0���3�!�������2���52��������&5��

�������� �����&5��������+�3��5�	 
 

)	 ��������������2����
��������5����� �&0����������������� �&�������& 
 

�����3���	��������&������������������55&����������������2����
����

����5����� �&0����������������� �&�������&� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� )����
2002-2003 2004 2005 )����

2004-2005 

���0��&�����+���&�����������5 910,0 771,0 859,0 1 630,0 
������ ����&���:�����& 120,0 62,0 64,0 126,0 
����&����0��&���������������+� 
����� �8�3��� �&5����5���������5� 

120,0 65,0 67,0 132,0 

(������ ��-�0��1����������2�������-3 211,0 250,0 0,0 250,0 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$��!+%�+�& 1 361,0 1 148,0 990,0 2 138,0 
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�����3���	��������&������������������55&����������������2����
����

����5����� �&0����������������� �&�������&� 
 

 2003 2004 2005 

A. �����������3������������&6    
 #-1 0 1 1 
 
-5 2 1 1 
 
-4 0 1 1 
 
-3 1 2 2 
 
-2 1 1 1 

 2+!���*� A 4 6 6 
B. �����������7��������2������ 1 1 1 

 �"��� (A + B) 5 7 7 
 
24. ���������5������������������47�0��6���0��
����������������� 
 
 �� ����������� �������+�3����&���������&���������
��������5����� �&5�

������5��������+��� �������� !��� �����3���������2��������5��+���5�47�5���

8��5�������5���������������5�1���������4����1���������� ��3���������5�����

��������� ��� 
 
 b) ���!������� ��������4����+!��������5������������47�5�������3��5��

��������5����������������������� ! �������3��	 
 
25. *���&���16��&������ �:���+���1�������������������� �:���������55����

��+���� �������� ���2��1�����&0����������55� 
 
 �� ��������������2�����������52�������� ���� � 
 
 b) ��������������2����������52�������� ���� � 
 
 �� ����5���3������������������8��3�����!������2�� 
 
 d) 4����1���������� ��������� 
 
 � ������ �&�������&	 
 
26. ������&���������&������������������55&�����2�&����������������

�����3�0 �����	��)����������������6��5��
��	���������������������0���������0�

�����������!������2����������52��!����� ���������������4�������� ��	 
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27. )���5����1���������� �������������������������/�������������&�������0��������

������+�3����������1�������41������������8��3����&0���57��!������������

����5����+������!5�5�����������������������8��3�������������2��������5�2��

��������� ���������������	�
�%	 
 
28. ���������������1�� ��1���&�������������:��!�������55�!����7�������� �

���2�����&5���3�5�����������47����������+���1�����&6��������������2������

������������������&���
-�����#-������5�1���&�����+�� �����������������55&���
�����2��������
������0�����5����� �&0�������������������������������� �&0�

4����1���0������� ��3�!����������������� ����������������!������&����

������ �&5��������5�����41���������+5��������5�������3��5��������5����+�����

���+!��������� �&5�:������1���5�8����5�
�<�������������������������47�0�

�6��!��
	 
 

1. ��������������2�����������52�������� ����  
 

29. ��������������1�������������������2�� ��&������ ���������+�������������

�����5���������6�����
��	������5�5��������5��������������������������

���� �����������8�������7���!���������������������5����+�������
��	 
 
30. )���5��0�:��!����������55&������ 
 
 �� ����1���� ���������������������2��������0������7���!������ 
 
 b) ���+&��� ������!�������������&�����������+���1���������6���������4�

���3������������������1������������7��������5���������������5��0������3��� 
 
 �� ���+&��� �����5�7 �������5����!���������&������������7������

��������� ����������+����3����� �&0����������+��������5&0�������-�
������
�����3����������������5��5���������&0��������������3������������������

���7�������������3���������������� ��5���������� ��5�������0�����������������

5������5��������5������������ 
 
 d) ����6�������� ������3���������������8��5�3�!�������7��������

�����3��� 
 
 � ����1���� ���������������������4�&0������0�������������&�5�����5��

��������� ��������&��������������+������!	 
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31. #�������2�7��������2����������� ���+������������5����� �������������

�����&!����2��������� ���2��������		�������+�����1������0����1�������������

����������������2���� ��������
-3. 
 

2. ��������������2����������52�������� ����  
 

�����3����	���������&������������������55&����������������2������ 
���52�������� ���� � 


�&�	�����	�
�%� 
 


��� �����0���� )��� 
2002-2003 2004 2005 )��� 

2004-2005 
���0��&�����+���&�����������5 440,0 406,4 443,0 849,4 
������ ����&���:�����& 80,0 41,0 42,0 83,0 
����&����0��&����������������+� 
�������8�3��� �&5����5���������5� 

80,6 45,0 46,0 91,0 


��7�����/4������ 0,0 120,0 130,0 250,0 
�������:������� 328,0 260,3 260,3 520,6 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$�
�!+%�+�& 

928,6 872,7 921,3 1 794,0 

 
 

�����3����	���������������������0������������52��!����� ����� 
 

  2003 2004 2005 

%	 �����������3������������&6    
  
-5 1 1 1 
  
-4 1 1 1 
  
-2 0 1 1 

  2+!���*��� 2 3 3 
)	 �����������7��������2������ 0 1 1 

  �"�������
�2	 2 4 4 

 
32. 
������������������1���� ��������4������2������������3����&��������

�������5�����0����+������!������:��������5���������6������
��	���������0�

����������47�0��6���0��
	��)�����������47!�������55������&�

�����5���������������2��������&������������&5�������5�������������������

�������&5��������������&5��5�5	 
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33. )������������6������
��	���������2�������2��!��������������� ���

+���5�� �������5-��������������&5��������5�����+���&5������7������5�

�����3��	��)���5����1������������������ ��������������:��!��5���+�����������

����4-�������3��� ��4��������:����������
����2��������5���� �����������47��
������������	 
 
34. )����������������6��5���
��	����������5���������5������������2���

����+�����������1�2���!���:����������������3����&5�+�����5	��)���5����1�������

������������� �!6������� ���� ���
����2��������5���� �����������47��

������������	 
 
35. 
��������������������2�� ���������������� ��1��&!���������+�����5&0�

:������������������������������5������� ����������3���������������47�5��

�6���5���
	 
 
36. ��5�5�����������!����4�2��&0��������0�����������+�3������7���!������&�

:��������
�<������������&���� ������&������������������������������5�����

���������������������
8�������8�������������&0�����3��������������2���������	�	���

�����&5����� +�4����1��&������&���5���5&5�����1��������4�8���3����� ���� �

�<	 
 
37. #������+������<���5�7����������������������������8��5�3�������������������

�������55�!������&����0���5����+��� ���+������&0����������5���5���+�����������

6���-������������������	��
���5�!���������� +���� ����<�����5&���+�&�
�1�2�����������&�������4�������5�5����547�5������6�����+5���� +�����4���

+5������!����	������:��5�������������5������� �����+3��&5�3����5�����&0���

��8��5�3�����������&������4���+���0	��#�����������������5�!��������������

�������������������
-���������47�!���������!������	 
 
38. )������������1��������1!������+��������+�������� ���� 4�����5���������

������������&���� ���������2���:��!����������55&���������������������������	��

��5�5�����0���������+���&0�����������5������5&!�������!���;5�����������+������

����&� ����0��&���������� ��3����&������������+������������������5�1����

����+����5&���3��0������2������������7�������7���!��<��������0����1�&0�

5��������!�������2����0��&���������������7���!�/4������	 
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3. #���5���3������������������8��3�����!������2� 
 

39. �������5&!��4�2����������-��
�������������
-��
���������������������0�����+�
����7��������5��1���������������������6���-���������/����	������������ ����
%���5����������+�3�����;�����&0���3�!����5���6����������7����

8������������������ ������������8��3�����5�������2�����4�����!��
����

����5����� �&0�����������������3�!����8��3�������������2����������-����5�5���
������4������������� �&������&	����������2�&��������VI�������7�������5����

�)�+5�2�&���������� �&����0��&�	 
 
40. )�������&0�����������0��1��&����������������������������7���!�

��+����5���
���/4��������
5������ ��-�0��1��������1���������&����0��&�
�����5�1�&0��1����������������&����2�&���+&��� ������1������0����1������������

�������������������+�����������+	 
 
41. )��������5�5��4�2�����2��1��&����0��&���������������������������

�8�3��� ��!�����5���3�����������������4���6�����
��	����������

����������47���6�����
�������2����������+�3����������1�����

���8��3�����������2������+������!��
��������5����� �&0��������	��

) �������5&!��4�2�����:��!�������55����2����41�&�����&����0��&�����������

�1�����47���������������47�0�52��������&0����7����0	 
 
42. #������������������+���6�����������������5���3�4������8��3������

�����2���������������&����� ���+������������5����� ���������������0���5��

�������8�3������ ���������2���� �
-������&��������������
-��������2���+��� ������

��������� ��4����2���� ��������
-�	��=���1���1����������������������2�

��+������������������1�������������������0������3�!��������1�� ������ +������

��6��0�������������0��������0��1������0��������������2����&����:88�������� �

������&����� �����������+&��5&0��8�3��� �&5�������5������3��	 
 

4. '����1���������� �������� 
 

43. 
�������������������� ������������ ��
��������5����� �&5�������5������

4����1���������� ��3���������&�5�������������� ��	���������������4����1���5�

������ �������������������2���+����� ������+������7��������5�50���+5����

����������&0�����1�5��������3����� �&0����+!���������+�3�!���;�����&0�

��3�!�������3�������������������6��!���������� ����5��������-�������+�������
�8�3��� �&0����7���!�������2������+�������3����5����+����������5&�����4�����


���� �����������/�����	 
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44. *���&������������ ���+���6�!����������4����1���������� ��3������������&�

���� ���+������������5����� ���������������<�����0���5���������8�3������ �

���2���� �
-������&��������������
-4. 
 

5. ������ �&�������& 
 

45. ���������������+��2�����+���������������1���0����5���&0�������55���

������5�������0������3�!������+�3�������������47�0�����2��!��������&��������

�6��!�))=��������1�����������!�8��������!������2������3����

���7�������������3��������������������6���5���
���%���5�����<�	 
 
46. �����������������2���� ��������&�������������5����������&0������3�!���

����1���� ��1���������0�����������!���������+�5&0��5�����7����0����

����������47�5��5�5������5�1����������7����0�
��5����!������&�������+��

�<����

�������2���������+&��� ������2���
������5���3��0�����1������16����1���

�����5������&��������������+������+������+5��������5���������3���8��5���������

�0���7��3����� ��!����������������2�������������� ��4�&�������&����

�&6���5����&5������5�5�������&�5�2��+������� ������
	 
 


	 
��!��������7������4�����������3�� 
 

�����3����	��������&������������������55&��
��!��������7������4 
����������3��� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� )��� 
2002-2003 2004 2005 )��� 

2004-2005 
���0��&�����+���&�����������5 3 379,7 2 339,1 2 662,9 5 002,0 
������ ����&���:�����& 0,0 24,0 26,0 50,0 
����&����0��&������������������+��� 
�����8�3��� �&5����5���������5� 506,8 245,4 255,6 501,0 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$�

�!+%�+�& 
3 886,5 2 608,5 2 944,5 5 553,0 
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�����3����	��������&������������������55&��
��!��������7������4 
����������3��� 

 

 2003 2004 2005 

%	 �����������3������������&6    
 #-1 1 1 1 
 
-5 5 5 5 
 
-4 5 5 5 
 
-3 3 4 5 
 
-2 0 1 1 

 2+!���*��� 14 16 17 
)	 �����������7��������2������ 4 6 6 

 �"�������
�2	 18 22 23 
 
47. 
��1��5���+�������������������������������������������2�����4�

��������3����&0�3����������5�7 4���8��5�3����������� ��3�!���������3����&5�

���3���5	��"��1��� �&!���3������������������3�����5�����������

�+��5�������������������5�������������������!������+���41��4����������0�

�����6��!������3����� ��5�������������� ��+��������5&0�
�����	��<���

���� ���� ����������6�������� �������������1�������(��������55�!���+������

������+�3�����;�����&0���3�!�
��������������5��������+�3��5�����1�2����5�	��

#������+�����
������5����!������������+�3����0����3����������������+��1��� ��!�

5�������� ��&�6����������1�����52��������2���47�5�������3�4�

52��������&5��������+�3��5�����1�2����5�������5�1���������� ����� ���� �

�������������������������4������	�� 
 
48. ��������+�����������3 ���������0����1�&!�����������-2005 �����������������
�1���� �������2���������������
-������������2���� ����������
-��������2����

����5����� �&����2�����	��/�������+���&��������&�����5&����2���������������

��3�������������5��0����������55�����%8������,�������!�%5������������������

����!����������&	��)����3����4��������������������������������������� ��������

����������������������7��������2�������������&!���������1�� �+��5������ ��-
�0��1���4������2����(�
������������!���������7���������2���� ��������+�����

��������1����������������!������2������������55&���������	��
��1��5�3�!���

���8�����������5�����&0���"����������������2������6�5���������:88�������

�&������ ����+��� �������������3���
�6�� �
��	��������5��0�������55�

���������������1���� ������2������3���������7�0������3����� ��5����������

����������������+&��� ���5�7 ���3����� �&5���������3����&5�3����5��/�����

��������������������0�����������47!����� �&	 
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49. ��5�5�����0�������������������0�������+�����&0��&6��������3 ������
�&6��������!������3 �������+��&������&�����������������������4�2������

2004-2005 ���&���������0������&����������������!���:��5���+���������55��!�
���� �����	����+������������ ��3������������2�������� �������;���5��������!�

�����2���+��������5&0�
��������������������������0�0�����!����������+�����

��5�7�����6���������5&���5����������1������0���3����� �&0���������0���+������

��3����� �&0�������55��!����!�
��#��������2���������+�3��������� ������&0�

8���5�����������2�������3����� �&0������������������ ��3�!�����������5��0�

����������	��#�������� ���������2�����3��0����!������:��!����� ������

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

D. )�6������+������7����������8��5�3�� 
 

�����3����	��������&������������������55&��)�6������+� 
����7����������8��5�3��� 


�&�	�����	�
�%� 
 


��� �����0���� )��� 
2002-2003 2004 2005 )��� 

2004-2005 
���0��&�����+���&�����������5 950,0 656,5 685,6 1 342,1 
������ ����&���:�����& 60,0 31,0 32,0 63,0 
����&����0��&������������������+��� 
�����8�3��� �&5����5���������5� 

120,0 68,0 72,0 140,0 

�������3�� 0,0 90,0 93,0 183,0 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$�
�!+%�+�& 

1 130,0 845,5 882,6 1 728,1 

 
�����3����	��������&������������������55&��)�6������+��� 

��7����������8��5�3��� 
 

 2003 2004 2005 

%	 �����������3������������&6    
 
-5 1,0 1,0 1,0 
 
-3 1,0 1,0 1,0 
 
-2 3,0 3,0 3,0 

 2+!���*��� 5,0 5,0 5,0 
)	 �����������7��������2������ 2,0 2,5 2,5 

 �"�������
�2	 7,0 7,5 7,5 
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50. )����0����1�&!�����������-2005 ���������� ���� �������5������������
�����&������6��5����+�5�����7������!���8��5�3������������������� 6��

���������������������������&��5&���52�1�2��1���4���������3�4��

��������1��������������� �����&5��������+�3��5���������7�����7���������	��
)�:��!����+����������5��� ��1������������������������ �������� ����������5�!�

���16������8��5�3����&0��������������!�����������������3������+������!�

���������	����������������2���� ����������������������� +���� ����5����5�������

������!���=���3��0����!���������5���4�����5&��(�
	 
 
51. (2�1�2��1�������������3��	��
��������������������� ����+���������5��

����������5�-�������5����6�����5������5�5������������0��������������0�

�����������������0��&���������6��!���5&0��������0�52��������&0�8���5���

��������5�5���+�����������0��������� �����8��3���������+�3�����;�����&0�

��3�!�������5����+���&5�������5��(2��������������8��3������8������������4�

��+�������))=�����������������%���5�����<�����3��0������5��������:88���������

���7���������/����	 
 
52. 
������������������������5��������5�� ���� �!6��5�&������+����4���

�������3������+�3��������������������� ��3�!���������&5���1�2����5�-
�������5����3��0�����1��������5�������������������3�����������47���

���������+���&������5����� �&0����5���&0�������55������&��1���&������ ���

��5����������1���������55��!����!��/�����������������47�0�������55�0������&�

������+�3�!-��������	 
 
53. 
�������1��������������� �����&5��������+�3��5��
����	��=1�����

���2�����������7���������7���������1������������������8�3��� �&5���������5�

���3�������7���������/����	��
��1��5�������1���������� ��������1����

��������3�4��������������5��1�����4�������5��0�������55&������������ �

���+&��� ������!�����:88������5������1��4����������3������7��������

�/��������0����5�5���1����4����
�������0�������������0����+���&0����/�����

5���������0	�����5���������������+�3���������55&���5�������������&5�����

�������������������������� ����������+������������8��5�3��������3���

���7���������/����	 
 
54. �����7�����7���������	��)��������7�!����0����1�&!�����������������

�����������2�� ����!������� ���������5����
������5����52���
������5�������3���

��� �&��������&������5	��
�:��!�3� 4������5���������2�� �����6�������� ����4�

��8��5�3�����4��������4��������� ����!���8��5�3�����-���������������!�
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����3���������+&��� ������2����������������������8��5�3��������+��������5&0�

������-�
�����������3�����������1���������0�����������47!����� �&	 
 
55. )��������7�!����0����1�&!�������������������5�������� �����&!���������
�����������������8��5�3�����������&0�+�����������&0������	����������� 
��������1������������� ����5���������52��������&5��������+�3��5��+���5�� ���

�����5����������������5������+�&0��+&��0�5������������������5����6�������&�����

3� 4��0������ +�����������1����������1������������	��/���3������������������

�+�1�� ����+��5����+��52��������&������5�������+������+�5����+5���5����5�����

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

�������� ����������&�������5��&���55�����3�!�1�+���������5������!�

��8��5�3���������� +�����5�����1�����&0�����1�����&0�����&0	�����5�������

���������+���&���������� �&5�����2�5������&���8��5�3����&0�5���������

�/����������0��8�3��� �&0��+&��0	 
 
56. ��8��5�3����&����������1�&�������	����+5�������2���� ������ ��!�����

�����������������������+������	��)��������7�!����0����1�&!�����������������

��������5�� ��������� ���������������!�3� 4��1���&�����8���3���������������

������������������+����!������������������5������������������������������������

�1�&�������& -�
�����&������3�����6�������������7����������5������&�

����1�� ����������������������� �&5���8��5�3����&5�5�������5�����/����	 
 

�	 %�5���������������8�������������1�� 
 

�����3����	��������&������������������55&��%�5�������������� 
8�������������1��� 


�&�	�����	�
�%� 
 


��� �����0���� )��� 
2002-2003 2004 2005 )��� 

2004-2005 
���0��&�����+���&�����������5 220,0 382,5 436,0 818,5 
#��������0��&�����+���&���
��������5* 

0,0 82,5 90,0 172,5 

����������������� 70,0 42,0 52,0 94,0 
������ ����&���:�����& 90,0 46,0 47,0 93,0 
����&����0��&������������������+��� 
�����8�3��� �&5����5���������5� 

100,0 80,0 82,0 162,0 

�����2������������������5 140,0 103,0 106,0 209,0 
��7����������&����0��& 646,0 333,0 343,0 676,0 
�������2��������5������& 100,0 55,0 57,0 112,0 
��������������5��  180,0 120,0 125,0 245,0 
)+���&�������5���&����2�& 340,0 250,0 258,0 508,0 
��0�!�*�"�!�#�+"��$��!+%�+�& 1 886,0 1 494,0 1 596,0 3 090,0 
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* <������� �����41������0��&��������1��4�����0����������������������������

������1�!��5���������&0�����2���!�����+���������������+������������5�

���2��&0����+������!�����5�������������������:��������5��������#�������� D 
�����������������������+�3�����;�����&0���3�!	����51�5&��������������
������0�����1����&�����5�����+�5��1�����������������&��� ���6 �������������0��������

����������������� ��4�1��� ���7!��������������������0�������2�����������2���

����&��� ���+���1����+���7�5&0����������!�����+�5�������55����0��������

�����2���������55����1����5&0������-���3����!������	 
 

�����3����	��������&������������������55&��%�5������������ 
��8�������������1��� 

 

 2003 2004 2005 

%	 �����������3������������&6    
  
-5 1 1 1 
  
-4 1 1 1 
  
-3 0 1 1 

  2+!���*��� 2 3 3 
)	 �����������7��������2������ 3 3 3 

  �"�������
�2	 5 6 6 
 
57. <���������55�����+��������!������� ���������� ��5��������4���

���7������������������������������3����������������4����5����8�������&5��

������5����3��0������2���������55&������&��
��������5����� �&0��������	���� �

:��!�������55&���������������1��������2�7�0�����2�&0��������5��&0�

����5����� �&0���������������0�����1���������&�����������	 
 
58. ��1�������+���+������-��������&������2�7�!���������5���

�������
������	��������� ��������0���65���1��������������8�������&5����

��5�����������&5�����5������������	��
�������5�����5&��(�
���/����


�����&���-���������������+������������1������8���3���������&������6����

'���	��
������������5������������ ��&����5����������5�'������������2�� �

���&6�� �:88�������� ��������5����� ����+&��5&0������	���������������� �

����1�� ������2������
����������������+�3�����;�����&0���3�!���� 4->������

���'��������5��1�������������+��1!���0�8���3�!	� 
 
59. "����������1�&������������!������8���3����1���������������55&���7�������

���6������ �-���2����������+�� �����������������������+&��5&��5�����������

����������0���������������5������+���������'����������+����15���+������



  ICCD/COP(6)/2/Add.1 
  page 29 
 
 
��������� �������������������������������+��!��������&0���������55�

��5�����������������8���������������1������������� �����:��5�����6����6�5����

8���3��5�	��)�3��0�������������������!�����1�!������5�1�!����������&5�

�������5�'������
���������������+�3�����;�����&0���3�!���� 4->����
�&��������5���3�4�����+���������2�������������
-������+��2��5��������5�5����

���:������2���� ��������������������������+���6���������&0����������

�����������������&5����������7���5��+���5�����'���	��
������������5�����

����1�� ��1���&�������0���5&�50���+5&���������������������������1����

��������������������7������3��&���������&����� ���������3�!������������������

���������� �����������������������0��������������4����8������5�����4����5��

������5�	� 
 
60. ���3���������������5&��(�
������������������5�1�������3���

���������������������47���������������������1���������������7�����������

��������3�����������5���������	��
���������������2�����������5�� ��������

�������������������16������1��������+&��5&0�����������2�����+��2����

���&6����:88���������	�����������������5��
���������� �&!������� ������

������2�� ��������������5������������'���������� ��3������������������

��5������������!������&�������1�������������������������������������!�


����������������+�3�����;�����&0���3�!���� 4->��������+�5���������&�+��

�����2���������55����1����5�!������-���3����!����������������0��&�3��&0�
8�����������3��	 
 
61. ��5�5�����������!���������&0�������0�������5�����&0���3������+������5�

�����������5��0�:��!������&����7����4����������������&��������������������&5�

���������� 
 
 �� ��5�������5�7 ���7���0���������������&�������!������+�����������&�

�/�������+�5������������������0���7�0������������������+������������5�������

������5������1���5���5�� ���������������������������+�����������������&�����

�����������!������+57�������0������������������������5�����������2������ �

�����&0�����������/�����5�2������2�� �����������2��4����������&����������0�

������������2�����1�������0��������������������������������������������5��

#����������������������������������+�3�����;�����&0���3�!� 
 
 b)  ��+��������������������������������� �&��1�2���������������

������+�3�����;�����&0���3�!�������7������������ ��3��������8��������

��5�����������&5���8�������&5��������5�����8��3������������2���
�������

����1�&0�����&0�������&0����0��������������1������� +������������5��
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������ �������������&�5�������������� ������0����1��0���������1 �������

��3����+�������&0�������0�������+&��5&0���������1�2����� 
 
 �� ��7����������&����0��&�������������0��1���������2�������+�5���
5������������������������������&0������������0��&�������+ ����������:��������3���

����������+���������������������������������3�+������������55�������1����

����&��+���&�������������������������5���������� +�5&0���������+�������9����

���6��� ���������������5�5�3����������+�3�����;�����&0���3�!�������2�

���+����&��������������+�3�����;�����&0���3�!	��)�������7���5������������

+���5�����+�������9�������6��� ������ 6���57��!��15���� 6�������8����1����

���0��&����2��������������������7������ +����������+�����	����������������1���

��+5�����0�������+�����������������5&0���57���0�������������+�3���

��;�����&0���3�!	�����������������������5������!���8��5�3�����!�����5&�

����������
�(�
��������+�3�����;�����&0���3�!����������2��������&��

�������5�!�����5��0������3��	 
 
62. 
�������5���/��������5&��(�
��������3���������&������6����'�����

+������41��5���+��1!���0�8���3�!���&��������&�������5��/����	��)�:��!����+��

��+���������0���5��� �������5������������������&�6�5�������������������������

��5������������-8��������!������&����������������&0�������������+�����
�+5���������������1���&�����5������������� �����������!����������0���+���6!�

�������������	��<����+5�����������4����!5������5���5�5����������&������

��������������������
-�����������&5��������5���������1����:88������!�
�5��5���3�����!������&	��
�����������������������5�����3����5�������+����15�

��+���������0���5��� ���������������&0�������������'�������

����5�������65���������������������������������������������!�����+�5�������55�

�������&0����0�������3��0����5�����������������8�3�������������3����������:��!�

�������	 
 
63. 
�������5��������������/���������5&��(�
������������� �+��

�&���������5�����������&0���8�������&0�����3�!��&������������5��!������	��

������ ����(�
�-��1� ����2��������5���'�������5����������+��� �������������

���������2������ +�����!��������0��1���!���5�7�	��*���&�:88����������+&��� �

������������� �:��������5���������2�����������������2�������� �����������

����������47�5��0��1���5���&��5����������0��4�2�������������0�����������

�1������8��5�3����&0��0������!��+���������4����0�����������8�������	����:��5��

��7��������������� ����������+�3����&�6�!���������&���������1����������

1���&����:�������5����� �&���������&���������������&	 
 



  ICCD/COP(6)/2/Add.1 
  page 31 
 
 
64. ������ ���8���3����������5�1�����547����������� �&!�0��������

������1�� ����&�������
���������������+�3�����;�����&0���3�!���4�&�

��������� �&����0��&�����+���&�������������5�����������(�
�����2�&�

8����������� ���+���1�����������!�������+�3�����;�����&0���3�!�����+�5�����
��55��������&0����0����	��)����+����:��5���������� �&!������� ��������

��������� �&��������&�����!�3� 4��1���&������ �������1�����������&���5�!�

�+�:��0����������!	 
 

F. ������ �&!�50���+5 
 

�����3����	 ������&������������������ �����50���+5� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� 
)��� 

2002-2003 
2004 2005 

)��� 
2004-2005 

���0��&������������ 2 893,0 2 229,0 2 340,0 4 569,0 
������ ����&���:�����& 47,3 75,0 78,0 153,0 
����&����0��&������������������+��� 
�����8�3��� �&5����5���������5� 321,8 325,0 375,0 700,0 
���3������������������ 174,0 125,0 130,0 255,0 
���������� �������0��& 8,0 5,5 6,0 11,5 
��7����������&����0��& 64,0 111,0 120,5 231,5 
�����&����+���& 0,0 0,0 0,0 0,0 
)�+5�2�&���������� �&����0��& 16,6 100,0 103,0 203,0 
��0�!�"�!�%!��,�+%��� 3 524,7 2 970,5 3 152,5 6 123,0 
 
65. ��+5���4�2�����+����6���5&0��(�������������������&������������

���������������������������	�
�%�����������������	�
�%	���+��������5&0������3�

�����������:�������������������4���������������5����0����	��*�����������

���3���&0�������6��!�����������+��� ���������������������5&0��4�2����

����������������+��&������0���5�����������������5&5���+��2��5��������&5��

���0���5�	������� �&�������������4����52�����+��1�&5������ �5����������&0�

���0�����������5��������������������������+��������������2����!�������2����

������������������� ���������:�������	��
�55&�����41��&������� 4����������&0�

���0�����������+��1�&�������4��1�� ���������&�������� �����������!���5��&0�

�����������8��3����&0��+��2�	������5�����+�5��+����6���5&!��(��4�2����1���

������� 4����+�����������&5�����0���5�	������1����5����5�����47�0����������

�����&�����4�����(������&�����������5�����������������2�� ����������

�������47���������������� �&0��+�����	 
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66. �(���+������������������1������1���5����5��������!��������+��-�����
/���
�������-��������&	��
��������+����6���5&���:�����4�2����������&�����������6�0���

�&6�������&0����0����������1����&���0�����+�3�!�����51�5&0��+�� �������

�����&��&���������&��5������:��5���+��-����	������5�����+�5��
�����5�����������1�����2������1���&�������������;5������������51������

� :��5��4�2����(��1���&��&� ��������������&������ ����!�5����������2�������

5�����+���� ���������� �&����������������������� �&0��+�����	 
 
67. /��-�:��������5�1�&!������5���������&!���������5������� ������2�����!�

���������1��5���&������4�&0����&0�+��1�5&0���������&���������������� �����

�����&�5�������+������ ���0����������+�3��	��)����2���5���������1������������

�������������4�2������+�������������&!�������������2��������&���(����������&!�

+��������������� �����	 
 
68. 
��1��5��������1���0�����������������������&0��������������-��������������
/����������������������!����� ����������51�5&0��+�� ������������&�5�2���

��+��� ��������5����� ������������ �������&0������	�������2��!��+���0���2�

���������������������������+�� ������������&�����������������1 ������������	 
 
69. ������������������!����� ��������������������	���
�������������

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

�����������
���������������������������������1�����:��!��8���!����!�������

���������&�����47��������&��+�� ���&� 
 
 �� ���6����������������������0���5������������0���������������7�0���������

8��5�����������5�����47�0����������(������������ ��!��������������1���

��;5���+����������-���5��	�����	�
�%������� 
 
 b) ���+���������2���������� �������+���6���������&�������#���

���������� �&5��������55�5���!����!�

��#������������5����5�����+�3���

5������������0��������������0�������+�3�!���3� 4����41������������55��

�������������������5�����������������2����������!����!	��)&��������

20-25 ����5������
�����0����5���0��������� 
 
 �� �&������������ ����5����+����47�0���������-�
�����������3������
����+�3�4��0���#��������1�������;5����������0��������� 
 
 d) ��� �!6���+����������6�������������1�������������3���������5��

������� �&5��������+�3��5�������
���7�������+������4���%8�����

%#����
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(2������� �����&!������������+����4�
��%#�����������&!�52������������&!�

��5���������� ����+���0�!���
�0��
��,

���<����5�1��������7�����

+�������8��������0������������
<��)%
����������������7�����
�%����(���
�4+�

����������(�������

%(�����3��0������2������3������+�������������7��������
������55��!����!	� 
 
70. ������������������!����� ������������������������ �!������������	��	�

������������	�"#���������������������1�����:��!��8���!����!����������������&�

����47��������&��+�� ���&� 
 
 �� ����1�����������������&���5&0��������������������!��8�3��� ��!�

��5�7����+����4�
����������+���������&������5�����&�6��0�����������������

�+5���5�����5��0�
���5&�8��������!���8��5�3�������������5�������3���+5� �

(FIELD���(� 
 
 b) ��0�����������2�5���������������������&���5&0����������

5�����������!����������+���������&������5�����&��������������55&��!����!����

���7������4��/�������5��������������<��������&�5������&� �+��!�������&�

�����������������4����������&0���+5�2����!�8��������������5��������!����

��� ����������3�!�+5� � 
 
 �� 5�����+�3������&0������������ �&0����������+�����47�0�����1��������

��������&��8���&�
������������-����5��	�����	�
�%��������������������2�47!����&��

1����&!�������
5����8�����&���8���&�����3�����&�����5� 6��4���5���

+����2������� 
 
 d) �&������������+�3�����+5�2����!�8������������������5��0�

�3������+�����������������1����	 
 
71. ������������������!����� ��������������$���������������%��	���&������  
��������������1�����:��!��8���!���������������������&�����47��������&�

�+�� ���&� 
 
 �� ����������������������+�3��5�5���&0�����7������� 6�����;5��

8�������&0������������3��������2����/�������+���41�����5�������

�����6��!���8��������5�������������+�����������&5��������5�� 
 
 b) ���6�������+5�2����!���+����47�0������������5�����+�3����������� 
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 �� �0����5���������5���������+�3������3�����&��"5��������&�%8��������0�

�����������%8��������������2���5�����+������!�����������������5��<����1�+�

�������������������� �&0�������+�3�!	 
 
72. ������������������!����� ����������'���������	��	���&��	���

���������������	���������	�����������������1�����:��!��8���!����!�������

���������&�����47��������&��+�� ���&� 
 
 �� ����5������������8��5�3�������+��2��0����&����0�����������������

���� ���� �������7������4��/���������������������&0����5������+�1������

�������������������5�7 4��������3�!����5����������1����5�����������!�

����7������������� 
 
 b) ���������������������������55�����3����&0�5��������������� ��������

�����2���0��(�����+���������5&�5����������������+5����������5���

�5�� �������3��������:88������������ �������(� 
 
 �� ����������������8��5�3��������+���&0��������&������5����8�+�1���0��

��3��� ��-:����5�1���0��8�������&0����0��1���0�����+����0�����5�7 4��3����

������������3���+5� ���+���6���&0���!���0�
,%#%���������0��������	 
 
73. ������������������!����� ����������������������������
������������

������&��%���!���������������$����	��!������������	�������������������


���������
 ��	����������������1�����:��!��8���!����!����������������&�

����47��������&��+�� ���&� 
 
 �� ���6������8�&��0���������5&�FIELD�������1��5���;5����8��5�3���

������������47�0�����1����0�8���������������������0���������55�0�������2���

8�������&0�����������0�����&�&��5&0�+��������5&5����+����47�5����������5�-

������5�������+��������+�3�!��0�������55��!����!� 
 
 b) �������+�3��������������&0�����5&�FIELD������5�1�������������5�

����� +��������0������!������3���������1�47�0���5������&5������0����������

��������������������������������#-�"=� 
 
 �� �����+�������4���������5����547!���8��������!���8��5�3�����3��0�

������2����+�����5�����!�������3�!�8�����������������8��5���������

�1���������������1���������������������2��������!��(�/��������5�����+�3���

�������	 
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74. �������5&!��������!��4�2���(�������0����1�&!�����������-�����������
�3����������� 123 ��������	�
�%	������!���;5��4�2���������������

������1�� �&5��4�2��&5��3���5��������&5�(�
�������5������2������
��+57�����(����������&���������������
���
ICCD/COP
����	��)��4�2���5�

+������������0����1�&!�����������-�������������;5�+����6���5&0�����������

�������4������&��7�5����0����1�&5�������5���+����������	��<������������

����������������47�5�����+�5����������������������;����4�������5���5�

�!����47�0���(�
�����5����&6����+������&�6����&5�����������5��(������5�1����

�4�2��������&5�����0���5�����8�������������1�&�0����2����!����������

��3��������������2���&0�����
���
ICCD/COP(5)/11/Add	����������������������

���0������������5�����������&����0��&�������&����0���5&�����������1���&�

���������(�5����&������ ������8���3������������0���������������7�������������

��������(�������  ����������������������&�5���5�� �&5�����1��5�6�����

��3�����������3� 4�����1�����(��������&0���+5�2����!������������������+����

��+��-�����5��������-��������&������+����!�����5����� ���� 4	��)�1����������

�������5������1���1�����������������������;5���4�2�����+�������(�

���6���� ���+��8�����������������3�������7���������/����������5�1������+��� �

���&������������ �&���+5�2������8�������������	������5�����+�5��+����6���5��

����1����4�2���������(���+5�2���� ������ ��������������������������55&���

�������+�5�������������������������55&��������!�+���1!������&0������

5�����+�3������&0������������ �&0��������	�����5��������(����2���5�������

����� ��������+�5�������������������������55&�����%8�������3� 4�����1����

����2�7��������2���������+����47�0�������� -�
�����������3��������+����
����������!������7������4���#���
��#��������1����!�5�����+�3�!������������

�0�����+�3�4	 
 

G. ���0��&���������2���������55 
 

1. �������&����0��& 
 

75. )���������������8�������&5���������5��������+�3�����;�����&0���3�!����

�1�����/��������2���4����+�������2���������55���-���3���&���1�������������
8����1����������&����0��&��+������41��5��0����1���������������������������

��+�6��������� �:����	��<�����55���&���1�������������+�3�����;�����&0�

��3�!�+����5�����������&��������������������&�����������	��*��� �:��!���55&�

��+���7������������������������&����������&0��+������������&0���������&0�

���0����������+����&0�����5��0�������55&���5�����������������8�����������

����1���	 



ICCD/COP(6)/2/Add.1 
page 36 
 
 
 
76. 
��1��5������5�������������������0�������������������������4�2�����

��+5���� 034 ��������	�
�%����������������� 649 300 ����	�
�%����������������0��&�

��������2���������55��3����4�������������������� 434 ��������	�
�%���
1 514 400 ����	�
�%	 
 

2. �+���������������������� 
 

77. ������!�����!��������
������������������2���� ��+�������������������������

��75�8�������������������������2����!���55&������������4�2�������41���

�������&����0��&�
�6����
��	��	���2��������1��������3�������������+���

�����������������������������������������	�
�%����������������������0���������

��������� ����������������������������� ��������	�
�%��������������	�
�%	 
 

�	 )+����������� ����������5�47!������&����������!��4�2� 
 

78. )����������������������5�������2����������� �������5������������5�5��

�&������������0����+��� ��������1����
�����&������3���������2�������&���� �

����������������������	������5�����+�5�����1������0����1��������������2�&!�����

�������������� ��������� ���������������������	�
�%	 
 

VI. 2������������5����56������.��� 
 

�����3����	��
5�����+5�2�&0���������� �&0����0��������

���8��3����� �����2������ 

����������1�!����������� ����%���5�������5���6��������41�� �������

���8��3���
�������������5����� �&0��������������!��������&!��4�2�� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� 2002-2003 2004 2005 
)��� 

2004-2005 
���8��3����� �����2����� 2 264,0 1 600,0 2 332,0 3 932,0 
�������&����0��& 125,0 82,0 129,0 211,0 
��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$�
�!+%�+�& 

2 389,0 1 682,0 2 461,0 4 143,0 

 
79. )����1����������� ����%���5�������5���6��������41�� ��������
����

����5����� �&0������������������������7���!��8��������5&0��+�������������

�4�2����
������5������3������������+�� ����������������� �&����0��&������+����

���8��3����&5������2�����5	 
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80. ��������������1���������������+����������� !������������������

������2�� ������1������0�����47�0������+�������5���� 	����2���������&���� �

����������������2������+������!����1������0���� �������5����1��5��1���&���
:�������0��� �&!�������5�2����&������4�����5���������� ������+�������


�		 10 +������!������4��������+������!����1������0���� ��������2������������

��������������+5��2������5��������������3������������!������������3���������!�

�����������3�������������!�����5���3��	��)�������5�������:�������55��

�3����������� ��������	�
�%	 
 
81. ��������������1���������������+���������
������������������0���� ����1���

���0�����&0���� ������47�0������+�������5	���6����������������+������!�

52����
���������:������������2�������������� ����������+��5�:�������1��5�

������55&������&���2������+�:��0��������	����2���������&���� ������������

�����2������+������!����1������0���� �������5����1��5��1���&���:����

���0��� �&!�������5�2����&������4�����5��������5������������ �����

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

���������������������+5��2���������+��� ���� ����������3������������!��
150 ������3���������!�������������3�������������!�����5���3��	��)�������5���
����:�������55���3����������� 461 000 ����	�
�%	 
 
82. )���5����1��������� 5����������
�������������� �����/�������������&����

���0���������+���&0���������+�3�!�5������ ��-�0��1����������1��������41���

���0��&������������57��!�����������������8��3������������������5����+����

��5�5�������������������������2����������8��3������������� �������������

919 600 ����	�
�%	����������&�����������������+�����������5���� !�������

�����������2����+&����� ��������3 ����3����4��������� 000 ����	�
�%	 
 

�����3����	����������&����0��&�������������� 5�!��������
���/��� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� 
�����1�������0��&�
������������
�� 

2000 


5������0��������
���������
�� 

2005 
���0��&����5������ ��-�0��1��� 
��������1�� 

671,7 740,0 

���������&����0��& 67,2 74,0 
2+!�� 738,9 814,0 
�������&����0��& 96,1 105,6 
��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$�
�!+%�+�& 

835,0 919,6 
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�����3����	���3����������&0����������!�
�3��� �����8���� 

�&�	�����	�
�%� 

 


��� �����0���� )��� 
2002-2003 2004 20051 )��� 

2004-2005 
����&����0��&�����������!��� 
����1������������7���! 

1 100,0 790,0 1 167,0 1 957,0 

�������&����0��& 143,0 92,7 152,0 244,7 

��0�)���7!��*�"�!�#�+"!)�$��!+%�+�& 1 243,0 882,7 1 319,0 2 201,7 
 
1 �����������3��������������6 �����������
���������5����1��������������������
���������������+�����������&�����-��������������7������:����3�������2����&� �
���5����������������47�5�����+�5	 
 
 
83. )������3����������������3����������&0����������!�
�3��� �����8�������

���0����1�&!������	��
5��&����������������������+��2�&�������5���

ICCD/COP(6)/2/Add.2. 
 

VII. 2�2�� 
 

84. ������������������2������
����+5�2������2����������!�6���!������� 
 
 �� ����5���� ��4�2���������7�!��+�����47�0�:�5����� 
 
  i) ����&!��4�2�����������55�5�������0����1�&!�����������-2005 ������

����+5������������ ����	�
�%�-�����3�!����1�����&0��������3 2 

�+��1�������!����������&0����0������ 

 
  ii) 6�����������������������������5����������+������� ���&0�

���2����!������&6������������������2����!������������������

��+�����6�������&0����2����!������(������:�������+����

��������������������3�0������� 
 
 b) ������ �������5�������0���5��� ����41�������4�2�����������55�5��+�

�5�&���+5�2�&0���������� �&0����0���������2���&!���;5����������������&����

���0�����������8��3�����������2���������52�&0����0��������5������ ��-
�0��1��������1���+������!��������������3�������5����1������������ ����

%���5�����������5�������0�����������5��4�2��������+�3�����;�����&0���3�!�

������0����1�&!�����������-��������������������������������������� �����/���� 
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 �� ������ ��������4�8��������4��5��������������8����������������� ��!�

���� ��������
�3��� �����8��������!�������1����4� 
 
 d) ������5�1�� ��������������5��� �6������+�������������������������������

��� �������� 5�!������������ ��!�%���5����������+�3�����;�����&0���3�!� 
 
 � ����5���� ������������5��������!���������2�&��&� �������&������1�������

����� ����%���5��������������8����������������0�����������8��3������

�����2����������5�������&0����4�2���������-��������&������� ������������
����������47�����+����� 
 
 f) �1�� ����0���5��� �����5����������������������1��&0��������0�

���1���47�0����+������+����2������&��������8��5������ ���������������5������

������:�����55&�����������5������� �����1�������1���47�0�������0���������	 
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