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PARIS21 2005-2006 Budget      
       
Summary Table 2005 2006 Total %  
              
 Management 574 683 1,257 14.5%  
 Secretariat 494 503 997 11.5%  
 Steering Committee/ Evaluation 80 180 260 3.0%  
          
 Global programmes 1,124 950 2,174 25.1%  
 Consortium meeting 0 250 250 2.9%  
 Task Teams 85 15 100 1.2%  
 NSDS Development 469 275 744 8.6%  
 Advocacy  285 280 565 6.5%  
 Partnership, Inf. Exchange and Reporting 285 230 515 6.0%  
       
 Regional programmes 2,761 2,462 5,223 60.4%  
 Africa 899 830 1,729 20.0%  
 Latin America &  Caribbean 547 567 1,114 12.9%  
 Arab States 380 275 655 7.6%  
 Asia  935 790 1,725 19.9%  
          
  4,459 4,195 8,654 100.0%  
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2004 

General 
programme 

funding 
Activity specific 

funding  
Switzerland 95,602.29   

United Kingdom 382,309.00   
United Kingdom 268,544.00   

Japan  304,281.00  
E.F.T.A  100,000.00  

Netherlands 225,000.00   
Ireland 100,000.00   

S/Total 2004 1,071,455.29 404,281.00  
Total 2004   1,475,736.29 

2005    
France  124,000.00  
France 600,000.00   

Germany 100,000.00   
Netherlands 225,000.00   
Switzerland 96,500.00   

United Kingdom 537,088.00   
S/Total 2005 1,558,588.00 124,000.00  

Total 2005   1,682,588.00 

2006    
France 600,000.00   

United Kingdom 537,088.00   
Switzerland 96,500.00   
Netherlands 150,000.00   
S/Total 2006 1,383,588.00   

Total 2006   1,383,588.00 
Total income 
2004 to 2006  4,541,912.29 
Carry-over at end of 2003  977,714.12 
TOTAL available 2004-2006  5,519,626.41 

�


