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1. *+���#!�

1. '��������0��������
��
�����1����(���
���������������!���+�����"

���(��!"��,�������������������������4����������!�����������������*�+����

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

�������!"�)��1������������-����!���,�������(���

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

b) �(�������������*���������*�������������)������������*�������������

������+���,����������������������+���������+������������!���,-������������#�

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

�������#�

�� ������������������1���(�������������+�)����!"*�����!�#�������!���)�

����������!"*�����������������������������/����������������������(����

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

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


2. 
��(��!"����������������!�����������-�������������	5�������������������,��

2000�����
�� ������������0���������+!��)����(��!"��#������)�����+��!��)��
���!�/������
��5��������*��+�!���!���,-�����!/�����)��!�(�

 ���������!"� ������*����������+��		������

3�������!"� ���������!�� ����&���!!���5!���!��	&!/���

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

3�������!������������ ���� ��������&��#�����	��!��

����&!��2�����������	���(���

3. '������������������0��������
��
��������-����������!���+���������/��4������)

�����������,-����+��/����#������+�,-���*�����-����!���������������#������!"�����

����!����������*���)������1���(����)������������������)����������*�����

	�
����!�/�����I).

4. 2+����������������!��������+�)���������)�������+��!�����!��)�

��������!���)��+!����������)���4���������	�
����!�/��������
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5. ����������4���������������+���������)������!����-���������������������������

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


6. $���)������/�������������!��"������������"����������������������!������+��


��+���������������������,-�����*�/�����#�
�����)����!�0�,������������"

���!����)�����*�����������������"�����������!�*������������,-������������+�)�

����!�����+�)������)������1���(��������������!��������+�������������+������

���!,������*���������(��#�*��!"������������0�����#��������!����!����!�������

��������������!�*�����(������*�������������)����������������!������#
���!�������

4����������������+�������+�������������������������/����������������

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

���������#����4���������)���1�������������#��!��������+����������������

��!"*�����!���������������������������,��+����"�����)�����!����


7.  ��*��������/����"�����)������-�����,-��������)�����������������/�������

��������(����!"�)�����������#����#�������"����������)��������	� $����+�������

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

���!�����!���)���)���*!�/���)������/��!���,-�����*��!��


2. �,�&�����)'�#��)"�!�!#)�%&� !-���##(.

2+�����������*��!���+���������������+��������������������������(�������)�

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


'���(����!"�)�������������#����#���!/�)��)�"�����/��)����*���)���

��������!�������+�����������!��)�(�!������!������������������+������������������

�������(�������)��������/�����������������!�+0�������������������)


�,�&���##(.

• 5!���������������!���������!��"�������,��������!���,���-�����,-��������

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

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

����������������*����,-�����������������������
�������������	�
����������

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


������
���
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• 
����)�����������������/��������!/�)�������"����������)�������)���/�

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

�����#0������������


• 2+�����������+�����!�������������"�������+���������/����������)�
����*)

����)����!/�)������/��"��������)����������������)��,-���1����������+����

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

�������"���������������������*�(�,�������������"������/�������1�����

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

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

�������


• '������������,-����!�+���������(���������������)����!/�)�������������!����"��

�����������!������������������"������!������������+���,��������#�������+�

�����!�*��#���1���(��


• 
��+������0����������!�)�*�������������)�����������������)����!/��

����*�����"�������*!�+�)����������������)����������)����0�������

����!�������"���������������!�����+������!����������


• 
����������������������/��������*����������1���(����)�������)���

�����)������������!"*�,��������-�������*���!�#


��)'�#��)"���##(.

2+�����������*��!����!�+����!���,-���������+���,-���1��������

• �������������"���1����������)�

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

����+����#���������������

• ��!���+������������+���������������������������(����!"��#���*����������

• ������������������!����������������)���/����+��/������
��$!�

�!�+0���������������������)�������������������!���!���,-���

• ������*�����������!"�)����!���#���*������411������)���������������

������/�������!������������+������������������������+��������������
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��-����������������*������)�
����������������������!�������������!"����

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

����������������)��

• ������!��������!�/�-�#���!��������������������������)�����������!����

(����������)����(�!���������+����������!��������������411��������������+��

*������*��������������������)�����1���(����!����*!�+�)����������#

��!"*�����!�#�

• ����!"*����������!�����������+��������*���������������������������!����

��!��������(�#����(�!�����!��+�������(�����!�*��������������!����

����)����������������


�#)�%&� !-���##(.

• 2+�����������*��!�����0�����������!"*�����������������������������

������1�+��������1���(����)�������)�	5�
����!��������+�������!��

����������#���411�������#��������(�������)���*���*!�+�)������+�����


'���������!/����)�"����!������*����,������(����!"��������������!"����

�������!"����������������(��!������!"*���������������������������������


• 5����������!�/�!��
����������-���"���������������)���������)�����������"

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

��*����,-������������


• 
����)�����������������/�����������,��������������(��!�����)#�������


'����*����4�����!�/����������������������*�#��/�����*!�+�)�����(��!�����

����������,-�����*����,���������+��������������+���,������������������������

����#�������"���������������!���������������������������/�����


3. � �#���!��&�%#�/!&�+�#!��/��'.!�!���'�)(#!+�#!-�!�&�/&�,�)���0�&���

�,����1�#!2�%�)�+#��)!�+���)&'�#!1��)+����'1��)#!��0!�������'23!.

0�&��&!-)!$���+-/�##(.�����4�'#�&��#(0����-)!��)!�0

���'0�#"5�#!2�����#��)!��)!.!$#(.�,���)+!$

'�(�!�������/�����������������������+��������������!�������/�-������

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

�����)�������������+��������!������#�*�����
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�!��)����������4������)����/�������!�����!�*�����������������������/�������

���������������������������������.�/���������#��������������"0��������������

�����#�)���������#�	.
2�
��
��6�����������������������������!���������+������

*�-��)���������������*��#�����������+��������!����������������-����!��)���

�!���,-���+��)���4���������1�������������-��������������*��������*���!"���

����������!�������-��������������������)���!����������-����!����������

���)0���,���������!�����������-����������#�)���������������+�������(��!"�)�

��4�����+���������!������#


�,3!��/�0�1�#!-

• ���������������/��������(�!���������*������������(�����*���������������������

�(����������)����������!�,�����������#�������*������*���)�����������������

�-��������!���)�������������!"�����
��'�������-�������������-����������

����#���#����,-�#������)�����������������/��������������)�������


• '����������+��#������������������)�����������������/�������!�

������*������������(�����*���������*���)����������!��"���1���(�,���(�!��

�!�����������+��*�)+�#�)��������)����
��.�������������(����������)�������

���*���)����������!��"���1���(�,���(�!��������0����������������!�����+��#

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

����-�����������-��������������(����!"����������(��!�


• 
����)�����������������)����������!/�)���*�����"������+������-�����,-��

����������������������/��������*�����


• 
����)�����������������/��������*�������������)�����������������)�������

��!/�)�������"�������*�+����������������������!���+�������1�*�+������

�!����+���������(��!"�)����4�����+������1������������*���)���

�����)�������


• '�(�!���������+���������#+������������������+��)���"�������)�����*���)���

������+�����1���(����������������������������������/�����
���������!"����"

����������������������/������*�����������������!"*������
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� �#���/��'.!

• 3��������!������������*������������#�)���������#�����+���#������������!�����

��������������������+�������������1�(��������)������������!���������)�������

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

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

*�+����,����*��������������!����+������1��������	������������)�����

���������)����!"�)������)�����������!"�����*�����!�/����"�����/���������!��"

���!��������*�����


• 
������!���+����#���+���*�������!���!"������������������������������

�����������,-����*�����,���������������!�/���)����*���0!��)����#��������

����!�������!"����������������������������!�/��������+�)
��'�/����"���+��

��,-���+��*�)+�#�����/����*��+������!������*������!"�����

��!"�����*�#������)����!"�����*������������!"��������7�������*���)����!�����#

�����������������/����������/�������������������+�����!�-��"�������/����"��������

���/����������"��!��������*�!"�����4�������������(��


• $!��411�������#��(�����*������������������������"���������+���������!,������

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

�����!���+����������)������1���(��
����(����!"�)��������!���+�������

�����!���+�������!�/�)�	�.5
�����������+�����,����4��#������!"������������/���

��*�������������������,-�����������(�����*�����
��5���������+�����!����/����"

�����0��������������(����!"������!����!���+��������������!���+��������

�����!���+������������(��!����(�!��������������#��(�����*�������

������������������1���(��������4��������������������"�#����������


• '�/����������"��+���������������"�*������*������������!"�����

�����!/���!"�������������)���������1�+���������0�������1�(��������������

���/������������������#�������������#������!"���������������!"������������)�

������������������
��$!���(�����*�����������������+��)���"��!������4���

1�������


• $!���(�����*���������������!"*����"����!����+������������!���+������

1�*�+����������!���+����������(��!"���4�����+����������*���!�
��6�������*���!�

���������!"*����"���������!������!������+������������������������+���

�������)���!�+��������������������!����!�������*���!�#����������+��)���"��

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

������!����-������������������������(�����*����������*������!��������������
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�-��������������������������!"*��)���!���(�����*������������)����*��!�,�

��!�+��"����������,���1���(�,����������������������*���)�����(����#�*�����


�&�%#�/!&�+�#!��/��'.!

8�����)*����)��*�����#���(��!"���4�����+���������*��)�������)����!��������

��������������&1���������+����������!"�������!������������!���#�����+������,�

��������!"��,������������"�������*����������/�����)���!����+��������!�����#��

��+���*������*�������������*���������������/������*��+���!"��#���������������������

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

������#��������)����������/�������������������������������
����*��������������

������*���������������0����������)��������1�+���������������������+��#�����*����#

�������	��������������,-��������1�*�+����������������+���������!���!���!"����

(����!���������	.5��������)�������*�/�������!����!���411���������

������*�����������+�!��������������������!���!"������*�����


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

���)0���,���������
�����!�������!"�����������������*�+���,��*��+��������

�������*��������!�������XXI������	�9�'&�������-����!�������������'������#
������)����!�������#��!���������������������������)#���������!"*������

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

����������1�������*��!�!��������0���������"�������*���������*�����
������

����������)������������������"��!����+����������!�#���&*�������������������

�����������*)�����������!��������*)���)�:/��#���(�!!�(��#�6!"����"��	:�6���

+����!�/���������#��!������-����������*��������������*����#�������
�� �!�*�)����

�������)���!��������+�����������!"*���������*���)�����/�����)��������*)����������

*���������!"�)������!��:�6�������������������!�������/�)��������

����+��)���"������������!"0�������/����
��3�����!���������������*��+���!"�)#

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

1����������!����+������������*�������,�����*!�+�)�������������������4����#

 �������������!�/�����,��!����+����#���1���(��#���������*���	�9� 
�

'������#�������!���+����#�������*�(���	'.��
���������������)�����*�����

������*)��)!����������!��)����������*�+�������!�����6!"����"���������������������

�)��/�!��"�������*���!�������������������������/������������������������)0����������

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

*��*�����#�������!"*������������!���+��������������!���+����������)��

�����������)�������!"���������
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5���������+�����!���+�������-������������(��!������!������������������*���)���

�/�����)���!����+������������*��������+��*�)+�#�����/����*��+������!�����"�)��

*�����#�����*!�+�)��������������
��$!��������*���������������������!"*�,��������)�

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

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

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

��������/��������������-����������*��!�,��������!��"�����)�������!�/����

��*��)����*��������(��!"���4�����+�����������
��������*�(����*����,-����

������������+��������!������#�*����������)�)��,����������!"��,�����������"��

����#���1���(����!��������������������)����


� �#�����'�)(#!+�#!-

�(����������)��������*������������!�+���1�*�+����#�����!���+����#�

��(��!"���4�����+����#���1���(�������*!�+�)������+�����
�������!�����!�*�)�

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

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

*�!���!����������1�+������1�����)�������/���������(����!"�)���������)


'����7�!,-����(����������)��������	'���������!�/������������������

����������*��!�����!�+��"���1���(�,������������������(����������)�������������

+�������������)�������������������!"����������+��������/�����������)�

��(��!"���4�����+�����������/�-���1�����������!���!"�����0����
��$!����!�+����

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

���������!"�)���(����������)�������


5���������!�!���)����������������������������+������(��������4!�������

�����(��!"��������,-������!����,


������1���(���������/���)������������������!�������������������(����

�����)������������������������#+��������*��������,��+��*�)+�#�����/����*��+����

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


�&�%#�/!&�+�#!����'�)(#!+�#!-

•  �����*��������������)�������������/���������������������!���!�/�����

�����*����*�����#��������*!�+�)�����/�-�����!��������!�����+��������������



��+����4����������������!�/�!������!"*����"�������0����������)�������������

����������������������*��������
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• '�������-����������-�������������"0�#�����������������!�*��������)�

����#����,���(�������*��������������)������,���������)��������������)����!�*�

��*�����������-����!��)�������������������)������������������������/�������

*���������!���!"��#��(����������)�������


• ������*��!,+��)������+�)����*�!"�����������!"����������������������

�����)����������������!��"��������������������������1���(���������/���)�������

����������!�������(�!�������#��������������������������,���


��&(�����,����1�#!2�%�)�+#��)!���/��'.�

 �������!�������1���(�����(�!���������+������������������!����������7�!��#

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

����*���+���)�����#�������"�411�������#�����������������������/���)�������������

����!�������1��������������������������*��#�����


��1���(�������������������+���,��������������!/����+��)���"�������!���)#

��������-�����,-�����������#��������������������/���)������������������!�������

���/�������������������������������)���������*�����)��������������������������!����

���/����)���)�����


 ��������������������!�������1���(�����#�������������!"���#������)��������

*�������������)�����������/������#�������������+����������!"*�����,���1���(��

���������+����������������*���+������)0�����������������������"������������������"

��1���(�,���������


$�!�����+����������(��������������������*���������!�������(����!"����

����!"*��������������)�������������������������-����������������������-����!����

�����)����!/�)�������"���������������!�+���)�����+����,�����)��/���!�#������

��!�������!"*������������(����)��*����#


����0�#�� !!

• ����!"*����"�����!�����,�'����-�,��(����������)��������	'������������

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


• 
�*���"���(����!"�)�������)���1���(�����������)���������������������"

��������������������)���������������������(��!�������)�������
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• $�#����,-��������)�����������������/��������*��������!/�)��������������"��

��+�������������������������������#������!"���������������������)����������

���/���)�"�������������)�����������(�,�����������!�����*�������

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


• 2��������"���������������-����!��"���������������*���!�#������)����������

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

�������!����#����*���������#����(��!"��#�������#�������������������*���!���

�����/�-�#���� ICCD/COP(3)/CST/3/Add
���������������"�����)���*��������
�����)������,


• ������+��"����*�����*�!"����������������������������/����������*�!"�����

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

���!�/�����,��!����+����#���1���(��#���������*���	�9� 
���� ������

����*�+���,��*��+����������������*��������!�����	�9�'&��


•  ��-���"���!"��#0��������0���������������������������������*������

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

���������������������������������/�����


• 
�*���"��������(����!"�)�������*)������#����,-������)0���,���������(��

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

�!���!"����������


4. ����&��)&�#�#!��!#6�&0� !!��&��!���#�1#(.����"/�+�)���$����&!����#(.

+!��.�!����"/�+�#!-��!�)�0�&�##�%���&��'�&�4��#!-�!�0�#!)�&!#%�

!�� �#�!���'�)(#!+�#!-�!�'�&����#!�����)+�)�)+'23!.�0�.�#!/0�+

&��%!&�+�#!-��+�1��)#��)!��+�&�0��.�#� !�#��"#(.��&�%&�00

��$�)+!$����,�&",������'�)(#!+�#!�0

A. ����&��)&�#�#!��!#6�&0� !!

��)��(�!��&���)+�

• .����)�������������������1���(�����*�������������)�����������������*�,���

��*!�+�����������������������������/�������������*���������������!"*�����!�#

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

������+���,-��������������,,���������*"��������������,,���������*"

- ��1���)��4!�����������)���������������*�/������������+����

- ��������

- ����+�������-����������-�����1�����������������������������

-  �����)��+���)��������

- �����)�*����#

- �����(����)������)�������������������1���(�����������������!"����)�

���������������!����*�)����������

• ������������������#���1���(�����!/����)�"�+�����������!��
�����/����/��

������+��"��+���)���1���(�����������!��"���-��������������!"�)�!�(�


��1���(������/����!/����������/���"�������!�/��������������!"�����������

����!������)����-��


• &��!�*���*���������!������411������)���������������������������

��1���(������,-�#�����������������������������/�����


• &��!�*���*����������������������������(�,�������)�������

���1�*�+����������(��!"���4�����+����������)�

• &��!�*������(��!�������)���������/�������#�������"��)��!���,

������/���)������������������!����

• 
�����!������������*�����������#�������������!���,��������������������

������������(����!"��������!"*�����,��������)�������������

����������������������������0�����

• �������(����(�������*�����������*!�+�)���������������)���������)

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

��������
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�'��+��-3!���&!# !�(

• ��������-�������(��)�������������������1���(���������������,�

�!���,-���

- ����!"*�����������)���*)���

- ������!���������������������!�������������������#���1���(����

�������#����*�

- &�����(�����0�������1���(�������������������!"*�����!�#

- .�����������!��������1���(��

-  ��������!�������*�/��������!"*�����!�����������!"���������!��"�����

��1���(����)��������������������/������������������������������+���!�

������������!"*������

- 2��*�����1���(������,-�#�����������������������������/��������

������������#����#��!�������������,-�������������!����

*� ��&����#!�����)+�)�)+'23!.�0�.�#!/0�+�&��%!&�+�#!-�+�&�0��.���

• � $���!/�)�������!��"��!���)�����������)�������)���(����!"��������������

������������+�,-���*��������*�(�,���������/����������������(�,�������)����


• ��1���(�����!/����)�"�!���+��������*����#����������������"���������

�������!����������������*����!�
��'��������!�+������/������!��"���������������

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


�������������/����*���"���1��������������!��������(�#�������������*����

���)0������������


• .��)����������������������)����������*��������,����*!�+��
�����������

*�����"�����*�������#��������������������������������/�����+��!���)�

�������
��
!���������+������"��+��������*)����������������!/�)�����#�������"

����!��������,������������#�������������!�����������+���)���*��!��"���

411������������!"*����"���1���(�,
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• .�����*)�����������������*�����

- ���������+�)����)���������������������!,+��"��������4!����)

���*������������!�����������������������+���������#����������!"������

- ����+��!���)����/�����������+�)������!�����+�)�������*)

������������������0���,-���������������������������)�����������/�

��!/�)��!�/��"����������+�)������!�����+�)�������*��

���+�������*��#������*������

- ����!"*������������������-�����,-���������������������������

��������/������������������������������������


• .�����*)����������������������)��������

- ���������+�)����)����������������!�,���������-��������

�����+�����������

- �����*)������������������������������*��������������+�����

����)+��������������*�����������!"�����*�#������)���������

��������)�������!���������������������

- ��!���0���������)�����-�����������������#+��������*��������*������

��!"�����*�#�������#���!������

- ����!"*������������������-�����,-���������������������������

��������/������������������������������������


• .�����*)�������������������������������*�������������)��������

- ���������������(����!"������(����!"��������������!"���

�������!"������!���!"�����������

- ������!����������������������������!/�)���*�����"��������*)

�������������

- ���������!"������)��������*�(������*���)��)����"���4�����!�

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

���
�


��'3��)+��#!��0�&�&��%!&�+�#!-�+�&�0��.���
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3. Document ICCD/COP(3)/CRP.1 (Early Warning Systems and Desertification:  report of
the workshop held in Niamey, Niger, from 25 to 28 October 1999)

4. Document ICCD/COP(3)/CRP.2  (Asia-Africa technical workshop on Early Warning
Systems:  report of the workshop held in Beijing, China, from 22 to 23 July 1999)

5. Early Warning Systems and Desertification.  Paper presented to the workshop held in
Niamey, Niger, from 25 to 28 October 1999.  CeSIA, Florence, Italy.

6. Early Warning Systems in the context of Drought and Desertification.  A background
working paper for the UNCCD Ad Hoc Panel of Experts' Meeting to be held in May, 2000.
Ajai, ISRO, Ahmebad, India.

��'0�#)(�/����/�����#!$

1. Comments on the background paper to be discussed at the UNCCD ad hoc Panel Meeting
on Early Warning Systems.  Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), Rome, Italy.

2. Desertification Status and Trends in China.  Zengyuan Li, Institute of Forest Resources
Information Technique, Chinese Academy of Forestry.

3. Early Warning Systems in the Context of the UNCCD.  Haruo Miyata, Committee for
Research on Combating Desertification and Land Degradation in Asia and Africa, Global
Environmental Forum.
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4. Overall Assessment of Desertification (OAD).  Background document aiming to support
discussion to be held at an expert consultation on the OAD, foreseen to be held end 1999,
at the UNCCD secretariat headquarters.  FAO, Rome, Italy.

5. Preliminary plan for monitoring the impacts of desertification and climate change.  Famine
Early Warning System Network (FEWS NET), United States Agency for International
Development (USAID).  Patrick Gonzalez, USAID, Washington, D.C., 29 May 2000.

6. Report on National and Local Capabilities for Early Warning.  Andrew Maskrey, first
author, Convener of International Working Group, Member of the IDNDR Scientific and
Technical Committee, and General Coordinator of LA RED (Network for Social Studies
on Disaster Prevention in Latin America).  IDNDR Secretariat, Geneva, Switzerland,
October 1997.

7. UNCCD ad hoc Panel on Early Warning Systems. Andrea Di Vecchia, CeSIA-Accademia
dei Georgofili, Florence, Italy.

8. Views on early warning systems. Prof. Takashi Kosaki, Kyoto University and Prof. Masato
Shinoda, Tokyo Metropolitan University.  Excerpts from the Report on the study for
promotion of the measures to combat desertification, FY 1999.  Edited and published by
the Global Environmental Forum of Japan for the Environment Agency, Japan, March
2000.
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