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I. ���-��������������������������.��� 
 

#���,� 1.1:  �0����������/������������ �&� !����������� !��� 
����0���� !���������� 
	������������������,�� 

 
������ 
 
1. �0������������������)�������������/������(�������������%������� �,����������

��� ����,����������;�)�,���������0�� !��-$�����,��������� ��&�� ���,������
�����������������) �,�/�����������)�������������/�������������)���������

�������������������������0�����)�������������/���������������� ������&�"��

����� ���,������������ ����)��&�������������*�������0������������������ ��

���� !)���������� �,�������������*��������+��������+ �����/��+������ �����)�������

)���������/���� �,��/��)������� ��������/���� �&�������������������.�(*�"�����/�

��������$������������!�)�/"��*��&�����.��(���������(��� �,����� ������

������� ����!����������������������������������������������������)��"�������

�� �& (*����������+��&������������������������������� ��������������������������

� �&� !�������������������������+��&�� 
 
2. �)������+��!������ ����������/�/��� ���)���� ������&*���������������

��&������0���'������/��&����.� ���,��� �+!�������� !������0���� !�/��

�����������"����"�����0���� !�/����� ��������� ���(��������)��� �������������

�0���������� �������������&�������������������&��.�� ���������������������������

6���� �����<)&���������&��.�� ��������/���� ��������� 
 
3. -����� �.������������������������������)��� �"�� ����������������0�����

�����/����������������������� !�����������,����"���������"������	��
������

2)��������������������.������ ���(*����������������������������������������� �(��

��&�"��������� ���(*�(���;���0�(����������� �.�����������"���,��"�� ���0�������

������������������/��&����,��������,�����)�����,���������������"���,��������

�������0���� �,+���������������)�� !�/���������������������������&/�!������� ��/�

������/�� �������������������+���$��������������"�.������� ����,����"�)������

������.���������/���� ������� 
 
4. -���� ���������������,��������������)��� �"��� .����� (,��!�,��/�����������- 
��� �������������������)��"�����������/�������������*���� ���������� �������

��+��� !�����-�� �������/��������������� �������������(������������/�3
��

	��� ���� -�����������-�����������������33
-��	���.�*����� ��-���� �����-�����������- 
��)��"������-��������������� 
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5. 3 �����&��������)��� �"���&� ���+��������+��&������������������ ����!������

���������/���)�&��.���������������,����������/����
������"�������/����������

��+��&����.�����&����!��������������/���������/������&)��������������������/��

��������������
�*�������������� ������)��������!��.�����������"����� �,���/��
����/����3 ����� �)�0����0�����)�������������/�����������&��������,����!���

����� !��������� !)���������(*���������/�� 
 
���	
� 
 
6. �������� ��������)�.�/���� ��!�,��/����&*����/��������  ��*��������

���&�������!����+�����������������)����"��&������/�������������) �,�/�

��������  2)  ��*�����������&�������!����)���������"��������)��&�������&�����&*���

����������	�&*�����/ ���������������2����%
������������������)��� �"�	��������� ��

��������������0�����	)����+������.������������������������������������������(*���

�������������&���������  ��*�����������&�������!����� !)��������������������� �"��

�������/��� ���0������������0���)�� !�/�������������&��;�)�,���������0�� !��-
$�����,��������������������  ���&�������0�����$;;��������������*���� ����� 
 
���	���
��� 

 

7. -���)�.���� ������&��/�����0�������������� ������%�����)/��������,����

�����������)�.������.� �������������!���������/��������/���������/�	� ������������

������ !)������������������(*����&�)��������������
�*������������ �.����

���&�������!������� �������������������0����)�����������)��� �"���� ������

������������)��"�����������*���� ������������+���(���$����������������������/"�

����������� �������������������&�����!�$����������������)�����
����-���3��

����������/������� �������������,���)�������,������������������� 
 
8. 3 ����+�����$��"����& �/�� ������)�����!������������/��&��������/����

������0���������)���!�$�� ���/������0���� �������������������0�"�����)��� �"���������

����0����� .�/����.���,��������!����)�,���������� ������&��������/������/�� 
 
9. ������)��������� ���������� ���0�����)���������� �&� !������������ !���

����������-�&���*�����&����������&��)����!�������0� ����/���0������������ (,�����

��0�� !��-$�����,������;������������ ���"�.�)������� �����������.���� ���,��������
�� ����)�/��;���������� 
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10. -���)����(*�������������������)�0����0�����)�����������0���� !�����������

������������.����������)������������$�����,��������������,���������)��������

���&�����)�������������������������������������"���;���0�����-�.��"�)���,�"�

�� ��������)��&���������� ������ ����+�����$�������& ����=��&� �������/"�
�������������&�������0� ���"���+��&�����&� �����.�/��������������� �)��������/��

��,� ���,������	���&�������0�� !�/���;��������������/�����!�)����� �,�(�������

;��������� �&� !�������+��&������$�������&��������)��&������������*�������)��� �"�

� ����������������� 
 
11. ������)�0������ ���������� ���0����������0���� !�������������������

)������������+����������������/�����& ��������,�(*����������&��������� �)������/���

�����/���/)���/���)������������$�����,��������������,���������)��������

��)����(*���������������3� .����,��/���!��������,���������&�������!�;��������"���

�����,����"����*����)����(*��������������������/���)���/��������� 
 
12. -����,�������������0����������/������������ �&� !�����������������&�������.���

���/+��������,��"���,�������������������������12
�3�������.�������������(*���

����� ���"���� �&� !�����0�����)�� !�/��������/��������������&�����&������� ��

�����.�����0� ������������������0���)�� !�/������������� 
 
13. ��1

���)������"�,�����2;��������

�����
������)����������������� �(����

�����/��0����������/������������������ !�����������������������������,��/�

������������������*������������$���������)��� �"������&����/����� ���� !�/��

��� ���� ����)��&����������������� ���������������� �"��������,�����������)��� �"���

� ���0�����$;;��������������*���� ��������������0��� 
 
14. 
 �������������!��&*�(���� !���� (,�(*�(���;���0�(���)�� !�/��

��������������� ���������.��"�������� !��"��������� �������&�����!�����������!�

��������/����� ������������ !�/��������������������� �&� !��"���� �� 
 
15. 6������$������/���� ���/�������,�����*����������������������������/��

���&�������������!���������������� (&�"�� �.��"��0������ ����� �)�����)���/����

)�����"��� ���"����0���������)/�)�������� .�����������!������,�����������/��

;��������������)���/������������������������ !�����)�"�������"����������������.��

��0�� !��-$�����,����"��0������� !�����)�"��������������)����������������)��"������
���������� !������)���������������/��������/�)� ��� !)�������������)������ !�/��

��)�.�����"�������������� ��!�����)��)������� �������������������������$���

���)/���!�& ��������������)��"��������������"�������� 
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16. 
�*������������������/��������������/�������&/�!����� !)����/�����

�������� �������)� !������0��������  ��)��������� ������������)��� ����,��/��(*����

�����/+��������/��������/��� ����  �)/�������������� ����,���������) �,�/��
;��������������/��������������������"��������	������������� !)������������� ��
�  (����0����������������������������� �������) �,�/��;��������������*�����$����

����������������
����-�� �,�������������������,�������� !��������)������������"- �&��
�������� ����������/�������, ��&/����� !)����!������"����!���������� ��$�����

���&���������������������������"���� ������� !���"������ !������ 
 
17. ����)��� �����������������������������.������)��� �����������������*���� �����

���������������� ��������������0�����0�����������.���0������������"�����0�����


����.�*��������0�����$�������������&�.���/��,� ��������� �.����������&���������

�0������0��������� �����������"����������������0������0��������������/�������&/�!�

���� !)����/�� ����� �)��������������)�.������ �������.������ ���!����&���*�"�

���������)� ��� !)���������.��������������!��� �)��(���;���0�(�� �����������

��+�����������������������) �,�/��� !��������������������������,����0��������������

���������)����������� ���"����0�����������0�"������������������������!�)��,��� !�/��

�������� ��������������&����,�������� !)����� ���� �)��(���;���0�(�������(*�(�

��+��!��� ������ ��������.����!�����(- �&���� ������������.���������������!�
�����)���������)����������0�� !�/����� ����������+����� 
 

#���,����������)��������*����������������&��� ��������-�������� 
�� ������"������������.���/�������/������(" 

	�������������-����� 
 

�����
��	��
�������	��� 

 

 ��� �����������/��������������������*�����(*�����-����������� ������"������

������.���/�������/������(������& ����������������
�������������"�������)�0���

�&>�������/����0�"��������.�(*�"�������	5�����	��������)������������� ������

�����6�� �������3$�������������������/��0� ��$����������� ���������� !������

&/ �������� ��/��������*������%�����&������ ���(*���&��)� 
 

- �&)�����*�����(*������������������� !��������������� ���(��������������

�2� ����� 
 
- ������ ������������������������������/���.���&/�!��������� ������/"�

�2� ���; 
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- �������������������0�"�������+�����������������������)����������� !������

��������� ���(��������"��������)��/��,�������� !�/���������+���(���

)�������������/������(� 
 

������������	���
��� 

 

 "-�����/"��� �����"������������.���/�������/������(����/��*���/"�5������

1997 �������� ��������.�/������!�)�/���,�����������)����/���������!�
� �&� !��(���;���0�(������0����������/�����������������0���)�� !�/�������������

)���+ ��/����"����������������!��&*�"��&)�����������)� ��������.������ �,!�

������������������ �������������� !�������������& �������)���/���

�����/�����������)-)���������������,�/��������.�/������/��������������,�������
������ �����0� �"���)���,�������.���� ���������������,� !����)&��������� �&� !�����

����������*�����(���������/��������,�����������+��������� !)�������$������2� ������

��������������������� ���������&�������!��������������������� !��"+����)��������

<,��/�����&*�(�������������������(*�������2� �����������.������ �.�����$���������

����0������������� ���(���������& �����)�������������/���������� �������&�����!���

���)���!�� ���(*��� 
 
�� -���,��������������+����������������������� ��!����������
��	����� ��

�2� ���������)��&����!������)�����������������������-�.�/����&��.�����

�� ����������������!� 
 
b) ����������� ��������/��������������)�������-����������� ������� .�/�&/�!�

,����������� ��/������,� ����&��/������������������������� !��������� ������

0� !�������������2� ��������.�����)��"������� ����.�������� �������������+��&��

�������&��/������������������ ���(� �,+�������� ����"�����������"�� ��&� ���

$;;�������������� !)���������& ���0��� 
 
�� 
 ��������)��&����!�����(������� !��(����	
	�	�����0��������  (����0���

)�������������/������������������&� �����,�/������/��&�)�����/�����0�����

��0���� !�������+��&�������� !)��������������*����������������� �����

������ �� 
 
d) 
 �������,���!�� �.����!�������������)��"������������������������$����

���&��������/����!����	
�
����	�������������������	�	����
��������

���������������"��������	������������������ !)������������� ���  (����0���

�������������������������� �������) �,�/��;�����������������!�$�������/�

������������������������*!(����������
�� 
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�� ��������������)�.����������	���
�������	��	�����������	�����	���������� ������

���� �.��"�)���,�"�����&�����$������������������������(���)�����,������.���

)�����"��������/��������������.��� ���������&����� �,�����/&���!���&���

����)��� �"�	������/������������������*!(������/���� ��&/�����)�����!���
�0����������������������/�����0������� ����)� !������ 

 
f) ������)�������/����������������*�����(*�����-����������� ������"������

������.���/�������/������(����������������,���&��.������������;�����0� ��

�� ���������!�������,��"���&/�������������������$������+��� !����������������

���� !)����!��	
�	
�����	��������������	��	�������� !"���
�� ���������(�

��) �,�/��$������������ !���
�� ��������� ��!�0����� !��"�� �������� ����������

��������)���) �,�/��������,�����������)���/��������� ���������/����,���

)�������� 
 
g) 3 ����)����������"����0��0��������������������"������ ������0�������

������ ����������,�������� !�������������/������(���)���������
����

	�����	������&� !+�(��������������������������������/�$�����������

�,��������������������)���,�������������������������������������%������0�� !�����������

�� .�������������!������"���� ������������&��/�������.�*�"������/��������

�/+��������/�����& �/�����/��&����!����� �.�����������+������� !��"+����

��)���������0�������0������������� ���������������/����������)��������

��������/"�� �����&��/����0�� !��"������/����&/�&/�!���)��&�������� ��

������������*������%���'����� 
 
h) -����������&������������0�����&��/�$�������������������������������,������

�����/�� ��;����������������&��/����0�� !��"������/� 
 
i) �������$���������������.��������� ���������"����������������)��&�������

������ ���( ���	�����	�������������������	�������������������&�������
�������(����� �.���"��������������������� ����/���������"��������

������ ���(������������������ �������������)��&�����FP��������"������
��()�� 
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#���,����������)���������"��������������������,������ ��� 
��� �������"����& ������������0���)�� !�/���������� 

	��������������� ������� 
 

���
���� 

 

 ��� ����)��������������������������������������/�$���������	�%����������� ��

����������������*������-
����&�����������������&�����������������������"�0� !(�

������������*������%�&/ ��������������������/���&��/������/��������� �����

)���,����,��/��� ����"���������� 
 
 ������)�������/����)� !������������������*������%�&/ �����������������0/�

� �����������������/��(*�"������������-�����������������"��)�)���,�������.�*�������

����0��� �������������� ���������)��&��������,������ ������� �������"����& �����

�������0���)�� !�/������������	)���,���������
���������������%���)�� ����&�,�(�

����������������&�����)�����!���$��"�)���,�"� 
 
#���������	������	���������� 

 

 ���;���-��� ����!��2���� ������������������� 
 ���;���-��1�� ��-������, ��������/ 
 ���;���-��1����!�-����, ��������/ 
 
$������
���� 

 

 �������������*������%�&/ ������� ���� ���(*�"����������������&�,�"������/ 
 

• �������������������� ������������������������*�"����,��"������ !������
(2003) 

• -/�� ������������� �����������������������/�������&�����"����& �����

��� �������"�	����� 

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

• ���������������&>� (*������� ����� ���������� ���������	��06) 
 

%��&����������
�������	��� 
 
 8���������� �,���/��)���,����&�����,��&/���;���0�����&��� ��!��)���) �,�/��

������������������ ���&����,������� �,�����������)����+���/��������*���

��� �������"���
��������������� ���& ��,������&���������������(*�"���;���0���&/ ��

��)��&������������) �,�/��������������������� 
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1. �������������������� ������������������������*�"������ !���������& �����

��� �������"�����������0���)�� !�/���������� 
 
 -������������������������/"�������)��,� ���� ���&������;���0�������)�����" 
�& ��,��!���&)����������� ������������������������*�"������ !���������& �����

��� �������"�����������0���)�� !�/�������������)����+��������� ���(*���

��;���0�� 
 

• ��)��������� ������� !���"�������/ 

• <,��.��������������/-���� ���� � 

• �� ����� �������" 

• 
�������,� ����)����+���� 

• ���������(*����,��.���������/�� ���/��;���/ 

• ������/���/���/ 

• �����������������������*���� ���� 
 
 %��������������&/ ������� �������, �����%���������/�&/ ���� �,��/��)�

2;������2)����������� !��"���-����,��"������/���-���& �0������������ ��/�

50 ���������������/��&/ ��)��������������/������������������������������� 
 
��& �0���� �������� �������� ������� !���"������ !���������& ������������0���

)�� !�/���������� 
 

������ ���	�	 
���� 	�����������	���� �������� 
������ ������	 4 
�
�	 ����	 20 
��� ������	 26 
��� ������	 3 
����� 50 

 
 ��) �,�/�����/���� ������� !���"������ !���������& ������������0���)�� !�/��

���������&/ ��������������/���� ���(*������������ 
 

• $�� ���� 

• ����� ������������ ���� 

• $������� 

• ��0�� ���� 
 
 �����������/+����)����"�� ����;���0����������� ������������ ���������*�"�

��� ������� !���"������ !���������& ������������0���)�� !�/�����������	��& �0����� 
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��& �0����  � ����;���0�������*�"���� ������� !���"������ !���������& �����

�������0���)�� !�/���������������)&��������������� 
 

������ 
������	�
 

��	�� ���
 ��� ��� ����� 
�������� 1 4 - - - 
��	
������ � ������
�� 3 16 26 - - 
���
����� - - - - - 
���������� - - - - - 
����� 4 20 26 - - 

 
2. -/�� ������������� �����������������������/�������&�����"����& �����

��� �������"�	���,�/"�� ���� 
 
 -��������������������������)��,������ ���& ��,������&���������������(*�"�

��;���0����)����+��������� ���(*�����;���0�� 
 

• �/�� ���/�����&� /���)������ 

• ���� ����/����/���� �������"�� �� ������0������&� �� 

• 0� ����� �������" 

• ������!����&�(*������;������������� 

• ���� ����/��;��������(*����,��.����� 

• ���*���� �(*�������������,�(*����,��.����� 
 

 �.���������,���$��������������&����������� ���, �����%���)�������������������

��)� !���/�$������&� ��������������������������/����� �.���"����������/� �0��
)����(*�������� �������������& �����&��!&/��������/���������� 
 
���	
� 

 

 '���������)�.�����&���!���;���0�(��&�������)����+���/��������*�����

��� ���������������$������(*�������;���0����.���&/�!����/��.������ !�����

��,����������������-��� !��"+���������(*��������� /�� ��������&�� ��!���

���� �0�(���-����)������������������& ������������0��������/���� �,���/�����

��������� �(�������� �/�� 
 
���	���
��� 

 

 ��������������� ���������� �������� �������$��"�)���,���&��.��������)�� � ��

��� ��!�� ���(*�����������0�� 
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• ��)��&��������,������ ������ ������� (,��/���)� !�������.����/����
�����"���&�,�"������/����%���0� ����
��������������� ���������� �����

���0�������!������ !����!�����������������!�����������������	������,��

)�� �������������-�$��"����)����&�,�"�����������������������&���!������

����*��������������� ���/��&������� ���"���)��&��������,������ ���� 
 

• ���,�/"�� ����� .����&����,��!�������������� ����� �������"�������/��
&����������&�������!���� ������&��!&���������/��������������������������

���������������&�������!���)����(�����������,���������0� �� 
 
#���,�����������'������!����������0���)�� !�/����������������� ������0���� 

	�����������/���������1���� 
 

������ 

 

 ������*�"��������������������)��&���������� ������ ���0�������)��/��

�����0�"����)���+ ��/������ �)���+ ��/��)� ��������&������!����������0���)�� !�/��

������������������(���������������%��������������������.������� �.�����������+�����

�������������� �������"������� !������� �.���/"������������ �������&���

��;���0����&�����+�����/��������������&*����������&�&*����������������

���� !)���������&��������)��� �"�������/�������&/�!��� �,��/������/��� ������ ��

���� !)������������&����� ������0� !�$��"���&��/�)�� (,����������������� �����

��)��&��,������+���"���������� ������������0����� !��"����& ���&������������"������

)�������/�������/����������%�������������� ��&/�&/�!��� �,��/������������*����� ��

���+ ��������+�������)������������������� �����*���� �������� ������� !�����

����������� 
 
 %����������������������������������0������������/�����*���� ��+���������������

�&*�������+�/�����������������/��������������/����������/�����)���/��������",��/�

��)���������)���+ ��/��)� ������&������0������!���������+�������������0�� ��� ��

���������*��������!+�������� ������"�&�����������������0���)�� !�/�������������

2�� ���,�/"��������&�������)��&������ ���0�����)����"����� ������"����� ������������

��,������������,��/��������������.���&/�!��� �,�����&���� (,��/������)��� �"��

�����/"�&������������!�������������/���"������%������0���������.���������(�

���*!��������� ������������������������������������ ���������������������������
���0��������*���� ������'�����������,��������������+�������������������& ��

&�����������������0���)�� !�/����������� 
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 ��.�����������������,��!����������� !�/���/������������/���.������.��

�����������!�����,�������������+���������&����/��� ����������������;� �"�
��)�������������������������0� ����0���������������������� ��������

�)�����"������&���������������0���)�� !�/���������� 
 

• ���� ����/"��������.����������� !��"+�"�����&������������������������

�� !�)�� (,��������������� ���������0����� ������� �������;���0��"��

��&�����"�����������*���� �����������������& �������������������)������� ��

��� �������"������(*��������& �������*�����&����������������0���

)�� !�/���������������)������� 
 

• � ���/�������������� ���������& ���&����������<���� �������;���0��"�
�� .������*���� ��!����������/���������������� !���0� !�)�� (,��������

�&����,�������� ������������������ !)�����������)��� �"������������

������������0����� 
 

• =����������������)��� �"��������������������0���)�� !�/���������������
��*������������������&����,��!��)�����"��������������"��������"�

����,��/�$���������/� 
 

• 6/��� ������,������� �,�����������������*��������&������;���0������
����)��� ����-����������� �,��������&������0� ������� ������

�)�����"�������.�����&�,������������������ �����������)��&�����

�������*������&��������)��� �"�����)� !������������������ ����)��&�����

��&��������)��� �"��������0���)�� !�/����������������������������� 
 

• �����&/����&/ ���)�.�/"����!������.�����0� �����������/"���&���
����)��� �"�&������0������!�����������������������)� !������� ������

���� ����/"���&���������,�������/����������� �,�������/������)��� �"� 
 

• ��,�������/������ �,�������/���������������������)��� ���������� �(��
��&�"����������/��)��,�����	�����/���)��&��� ����������/������/��������

�&>������/��������/�������/�������&/�!��������� ��/����;�,����� 
 

• �������������������/��������������������)��� �������� �(������) �,�/��
����0/���)������� 
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• <�)��/�������0��������������)�����/����������������0����&����,���(��
� ����) �,�����������������������+���"������/��$ ����/�������(*���

)�����!�����+��������& �/�&�����������������0��� 
 

• ��� �����������$��������������� !)������� ���&����,��������� ���,�������
��&�������;� �"���)������� 

 

• 2����/��,���(���,������������$�������� ���(�������&��*�(�����������
$ ������������,�� ���/��������0��� �������������������� ����"����

����*����������/�$�������������&�����	���&�!�������������������.1, 3.2, 3.3;  
������	�������������(*�"���&�,�"�������"�� 

 
���	���
��� 

 

• 
 ������������)����!�����������)�����"��������������"��)����(*�"���
&��;�)�,����������)��� ������0� ����&����,������������)����

���� ���� !�/������������� 
 

• ���.�����&����������������,��������0���� !�/����������0����/��0�������
� ���0������� �,�������+�������/���������������������������.���&/ ��&/�

�� �,��!�����)��� �� 
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�� (,���������� �.����� 
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Annex II 
 

[ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/SPANISH ONLY] 
 

LIST OF PARTICIPANTS 
 
Selected members for Africa 
 
Dr. Olatunji Folorunso 
Department of Soil Science 
Faculty of Agriculture, University of 
Maiduguri 
Nigeria 

 
Dr. Mary Kathryn Seely 
Executive Director 
Desert Research Foundation of Namibia 
Namibia 

 
Selected members for Asia 
 
Prof. Hassan Ahmadi 
Faculty of Natural Resources 
University of Tehran 
Islamic Republic of Iran 
 
Dr. Ahmed Ibrahim Al-Amoud 
Department of Agricultural Engineering 
College of Agriculture Riyadh 
Saudi Arabia 
 
 

Dr. Harish Singh 
Central Research Institute for Dryland 
Agriculture 
India 
 
Prof. Kazuhiko Takeuchi 
Department of Ecosystem Studies 
Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences 
University of Tokyo 
Japan 

 
Selected members for LAC 
 
Dr. Elena Maria Abraham 
Instituto Argentino de Investigaciones de las 
Zonas Áridas (IADIZA) 
Argentina 
 
Dr. Gustavo Febles 
Instituto de Ciencia Animal (ICA) 
Cuba 
 
Dr. Alejandro Leon 

Assistant Professor 
University of Chile 
Chile 
 
Mr. Fernando Santibáñez 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente 
(AGRIMED) 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Universidad de Chile 
Chile
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Selected members for WEOG 

 
Prof. Anders Hjort af Ornas 
ENS Consult AB 
Sweden 
 
Dr. David AnthonyMouat 
Division of Earth and Ecosystem Sciences 
Desert Research Institute 
United States of America 
 

Dr. Víctor Castillo Sánchez 
Department of Soil and Water Conservation 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CEBAS) Murcia - Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Spain 
 
Mr. Maurizio Sciortino 
Climate Project 
Head of the Impact Assessment Group 
Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente (ENEA) 
Centro Ricerche Casaccia 
Italy 

 
Selected members for CEE 
 
Dr. Ryszard Debicki 
Institute of Earth Sciences 
Department of Soil Science 
Faculty of Biology and Earth Sciences 
University of Maria Curie-Sklodowska Lublin 
Poland 
 
Ms. Maria Sokolovska 
Forest Research Institute 
Bulgarian Academy of Sciences 
Bulgaria 
 

Prof. Marta Tesarova 
Mendel University of Agriculture and 
Forestry Brno 
Czech Republic 
 
Prof. Laszlo Vermes 
Faculty of Horticultural Sciences 
Szent Istvan University Budapest 
Hungary 
 
 

 
CST Bureau member 
 
Dr. Moussa Hassane (Vice-President) 
Institut National des Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) 
Niger 
 

- - - - - 
 
 


