
�����������������

	�
�����������

�������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.01-61169    

	�
����
���

��������������������������������������� !���"�#�$����$%&��$�$���

�����$'��������()���*�+�����$�����,-.�/�����

�.�0)�

1��+���� !�	��������������������� !����#�$����$%&������
��2��3�
4
��
��/�'���������������5���()���������������

�����������������������������������	�
����
���
�
������������������������������ !����"#�$���%�&�#���

����'�
(!�����)��

�

�����������*����+"��������+���%�$,-�'�
����./�0�1
�������)�2��������������� !�����,3���4�5�������
��6&�78�9�&��:����������)�2����� !���./��!�$���5��'������������+����$,���'�
����./�;����
����;��<�=

��!>���&��/�����������-������
�

����������������<�=�������)�2����� !���;?@���,$����A����� !���B4C� D��,��
�����E��FG��;���
����;�����
����./�
����������H����'��#&������FCCC/CP/2000/INF.3	����0��I��./������9���,3�
��������F�
J���
K����5������	�

��>,���

�

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
4 April 2001 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 2 

�

9����L��

��)���
���
K���M�NF����9������	��4��!��O�
+�"��

	��!>�������������-����
�
����� ���

�D	�G���
����./�����+����<�>���PQ
��
�
��	��!>���	R�
����������-����
��������������������

��&
����S�
:���G�M���N����Q�����9�#�T&����������������U�V:��;������������������

D��W�H�������!���;��,>���'�9�&�������!@	�����PQ
���'��-&����78�	�
���	�
��!>���	#
����
�����������-����
���������������������������������������������������������������������

��&
����S�
:���G�M��������!���;��,>���'�9�&�������!@	��-&����
���8�	�
����

������PQ
���'�
�������������������������������������������������������������������������

��PQ
����/�����!���;��,>���'�9�&�������!>��&����������������������������������������

D����H���������W��UF�
X��Y�#� �)��
��2���;��,>���'�9�&�������!@	��!>���	#
��������-����

��������
���������������������������������������������������������������������������������
��&
����S�
:���G�M�������,F
X����Y�#� �)��
��2���;��,>���'�9�&�������!@�

��������W������������������������������������������������������������������������������������

��PQ
������/�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���;��,>���'�9�&�������!>��&������������

D�+@�&�����,�W��9��-���!N����
��J�	�;�&
�����G�M������G�M��	�
��!>���	5�
�����-����

��������
���������������������������������������������������������������������������������
��&
����S�
:���G�M������,�W��9��-���!N����
��J�������������������������������������

��PQ
��������Q#�=��9���
-���&��/��#����4��!�����+������+��������)���	������������

�������U��4�������
��>Z,��������������N[���<�=��9�\� �K������������&�NQG�

����-���!N����U�W�;?:@����-���!N����U�W�;?:@���]Z,��&�:�"	��P�
�������������

��^�����U��4�������F
�����U����������_�P1�
���`1�a���������������������������������

D�$��K�����>�
b�����,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!����J:W��	��!>���	d�
����������-����
�����
��&
�����G�M������>�
b�����,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!����J:W������������������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 3 

�� )��������K�ec
����� ���B45��

�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 4 

�

���6	����()����������7�8���9.$��$�$��$%&�

��5
8����:���-"�����5;����

��$����<�$��	�6�=	�
�Î��Ï�

����������	��>�������?����.�0���@���A����

��������������	�

����
����	���%���&
���./����G�M����������G�M����������G�M����������G�M���������G�M���������G�M�����

����G�M����

���������	���������U�������f�JW�A�"��������������� ����N������+����<�>���PQ
���,b+���9���
-���P�
�����M�
����������&
����'��#�L��9�&�������!>@���,+����9�-���F
��;��,>������G�M�����������,�����@������	�
����gN��U-G����

���W�������!�����9�8
>���#���/����5���+����, ���9�h���!�����9�&�����

��������������	���F���@�������������e+���2���������+����<�>���PQ
�����(!��2���
J����&��[��;?:@�U�+���9��,
��������������.�����,F
���i1��W������������#��d�A�b:��U-G��������!�����9�&�������!@��j�����P�$!�������+��U-G���

�������������b���
�"���c�
T��5�2����9�&�����
��J�@���,+��������+����<�>���PQ
����&#�>������������+����<�>���PQ
���W��G�g@��
�&
����*-�X�	�
����./�e,�FkG�2������1�l	��������������i��W
@����G�M����

���������g�
�����*-�X�%WG�������#����������#��������������+����<�>���PQ
���,�����)���	�����
���������
Q���;G����������������,�V:����;��N���%��\�@����������D��l�;��,>���U)G����"�	���	�
��������!���;��,>,���������#&����

��������O�
8���m�h�����!�@��������!����7V �����&������������

�

����������������

�	�
��������������������
���U�n����H��'�#&����"#�$����&������������������'�D�#��o�p!��� �45�A�d���;��c
FCCC/CP/2000/CRP.8��

�	�
���
�����
(W����4��!�,�����
�����<�=��
�
������(FCCC/CP/2000/17)��

�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 5 

�	G
��������U�+���./��!�$����!�+��;��,@��,���N�
��2������W������,F
�,��`�N�����J:WG�4���!������+�
��������������!�����9�8
>���f��"�'��j�������+ ����,��%�@�A,J����������G���������+������!�����9�"&������;��,>���'

�������������������
H?��������:���;��,>���'����"�	���.�����,F
����J:WG�'��#�L����\�K��� @�
H?����������:���P��!����
q�!��@��, ���9�h���+�>J���r&��N��@���

�G�

�	G
�����������������P��!����;��,>���'��!�+��;��,@��,���N�
��2������W������,F
�,��`�N�����J:WG�4��!������+�
�����:�������������������r&��N��@�
H?��������:���;��,>���'����"�	���.�����,F
����J:WG�'��#�L����\�K��� @�
H?������

����������
����@�D
����q�!��@��,� ���9�h����+�>J���	�G�
���&
���������G�M�����������,��%@�A,J����U�+���./��!�$��2����
��&��/�'��G���!�����9�8
>���f��"�'���/��j�������+ �����+������!�����9�"�&�����

	s
���������������`�N����i��
@�t�Ju���?$���v
������c�;��>����F���/��G���-h�l�A�&�:����:W/
�������$������!�,��t�JZ����'����!������"��$���'���-��#/��Nw�������[���5&�x�y��A�&�:��./���,�+�����F�!��

��2���9���,+���z�"G��,��������PQ
���'��-&����78�	�
����������������!�����9�8
>���'�#
���G����578
�B&
���'�	�
����
���B
)G�4����,F
���i�!���z�"G��,����9�h�&#� ��������G�M�����Ð�

�	R
������i{�&�
��"	�������|�������
J�����)
Q��������������U1�$������9�W��>���Av�d�+��4����7V�@���,+
���)���	��	�5�4��!�@�j�����M����	�������������5
:W����57$�������,�,n�����(�F����Y&�#����q�!���

�	#
��������������,)���;�#�9���,+���9�N>T��&�)�����+���������U�+������9�N>:���B45�gN��������,)����G
���T�9�������;?:@�q�!���7V�@��, ����9���,+�,���c�
�c���Q�
V���9���,+����(W���`�N�����
H?����

�	5
���q�!���7V�@��, ����9�W��>���Av���,���g$n	����,)���U���+������,L��9�H�+>W	��U���
���,���
�9�"��$����+W�\�	��\�'��5
:W���57$����9�W��>���B45�U�,n����D
�Q��q�!���7V�@��, ����9���,+���Av

���!�������
K���g�1��!���g,�+�$����

�

���������������

�	�
��������������g�
�����;?:@�g���
����g�<��,��A@��������������P�
����%�,��P�Q���p�W����������#���������
��
���������#��������p!����������,��PQ����}�P�
�����N�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 6 

�

�	�
��,�������:W/���-�[���!��������+���

������9�W��@�����)�q�!���7V��;?:@�����,)/��G�����,)/�;�#��G���!���

��������9��$"���d�������c�
�����������,)/�;�#����������B45�gN��U-G�����q�!���7V�@�P,+�������,)/��G
�j������������9���,+���S�-
�"	�m�h�'��X�����#�&��/�7Q�������c�
����9�$"���

�	d
�����������9�h�A�&�:���
��J������)	��*$F��54��!�����!�����9�8
>���'��#�L�

�	~
�����������������,L��9�+��3����
T/���`�����������+��������,�����+�����J:W�������������@�S
J��	�
�q�!���7V�@���,+����U1�$���'����c&�:���

�	E
����1�)����7@������O�
8�����$"����&��������Q��X��9�&�������!@�r&��N,��*5?�����t�JZ�����
�����������������'�9�W��������	�����9	�F���-�����\�����&��J,��t�JZ����m�h�'��X���Y&�#/��q�!���7V��@���,+����

���:����V��>���������
5��(,����
+���P��!����Ñ��

�	
��������������(,�������)	��*$F�O
V����4=��(W���:W/����1�����
N>���&�4W�����(W�����+��������
5�
��5�TG����"�	���	�
��������!���;��,>�������$��U-G����9�  Z�����#�+�����,��N����&� @�m�h�����
���

q�!���7V��&�H��D��
+����Ò�

�	�
�������������UF�
��eV,@�2���	�
�������$��2�������+����<�>���PQ
X���,+����i��]���&�
��"	�������|���
�/���F������,����#�������������!������Y�8
@�d��/��G�

�

����������������

�	�
��������������g�
�����;?:@�g���
����g�<��,��A@��������������P�
����%�,��P�Q���p�W����������#���������
��
���������#��������p!����������,��PQ����}�P�
�����N�����

�	�
����������<��,��A@��������������P�
����%�,��P�Q���p�W�����g�
�����;?:@�g���
����g����������#���������
��
���������#��������p!����������,��PQ����}�P�
�����N�����

�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 7 

����������,���X�M������./�����+����<�>���PQ
���

�	G
���������������������� ���,����Q�����g@�U\�����e)��������F��#G�./�U�,�����./�����
���B#���-��,�\���
���A�&�:������������,V:���%�	�c��P�
������������AQ#������,����Q�������, ���9�h�A�&�:���A�����;��,>���./��4�!��

�A�&�:���B45���������$���

�	s
����������������Q��T�
�cG��t$@G�A�&�:�,����7�������������U+-�U-G���� %+�&�:�� �&�#�t�$>�� �#��d
����j+����,>����,��D���c
��
�cG�����5�'����V>!�����������,V:���%�	�c��'�A�&�:���9�&�#�g@�P�$!�����#� ��� �4���4�!��

�����+����<�>���PQ
��A�&�:���&�#��

�	R
�������,V�:���%��	�c����F���������������!���;��,>�������������9�>,J���./�
�cG��@�b�"	���,���4�!��
�������������J:WG�O�
8������+����<�>���PQ
������$���,���� [��U-G����	�
������������
����q�!���7V�@��, ����A�&�:��

�	�
����
���9�#�T&/�4��!��./�

�	#
�����]���W�+�"	���,��A�b:�����#��d�g�!���g�&�:�"����]K��G��A������+��U-G����g���,)/
����������������������]I�@�%��1�)���F���@�#�� ��� �4�5�'�M�����;G�%��,�����54���!���A�&��:�����&�:�"	����]I���G�g�

g�!������D�!,��g���,)���

�	5
���������������������G�./���\�,��	�
��������!���;��,>,���F������
�����#��d��{?T����2���7@������'�
(!��
���������������������O�
+�"��m�h�'��X��	�
����
���#�T&/�4��!��./�����
���q�!���7V���J:WG�O�
8������+����<�>���PQ
�

	�c����#������
��,V:���9��%+�&�:�������+����<�>���PQ
��i��
@�d�����F������4�!���

��������������������������!@�&��/�'���,��������J:W���'�Ub+���t$>��i{�#�������,������+����<�>���PQ
���
�����!���;��,>���'�9�&����	�����PQ
���'��-&����78�	�
����
�&
����'�#&������G�M���

������������������������9��JI���+@�$���%�&�#�'�	�
����
���./�B
�
���'�R&���;G�����+����<�>���PQ
��./�
�������������������'�9�&�������!@�&����B4��!��;?:@�9���,+��R&���;G���&
���� �45�M�NFG�4��!��U-G�����54u��2����#��L�

�����!���;��,>��	�����PQ
���'��-&����78�	�
����
��'�#&����&
����G�M���

�����������������������A�� D��:���M����;G�������)	��*$F��U�������|����U\����;G�����+�����<�>���P�Q
��./�
�4��!�@�������+�����<�>���PQ
����	���	�
����
���%�-������Uc�4��!����#���&
���@�PQ
���9�&�������!@�&��/

��G�M�!������+������@�D���G�M����;G���&������4C�D
���9�&�������!>������+����<�>���PQ
���J:WG�4�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 8 

�

�� )��������K�ec
����� ���B45��

�

�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 9 

�B��/�C	�����
�����5D8�����@��5������
��������9.$������;�5����E�#�$����

�	��!>���	#
��������������-���
�

��$����<�$��	��6�=	�
�Ó�

D8�����@��5������
������
�����5������9.$������;�5����E�#�$����

���������������	�

���������	��#���@��������������������������#����f��"�'����g�#�����������)���	������

����� ���	�����������%��&
�������Q��#&������������!���;���,>���9�&��)����!>@�����,+����M��NF��@�
����G� M����������G� M����� �����G� M����� ����G� M����� ����G� M����� ����G� M����� ����G� M�����

��G�M�������G�M��������G�M��������G�M����

�
����	���#����./���	R�
�	#�
�	5
���#����./����������c���c���
@�����

������������ ���	�����������;
��������G����-�'�9�&�������!>@���,+����9�
����@�����W
@�'�����4��!���,\����i��
�;
��������G����-����

����!�"����#���	��B&
����,�����G�M����

���������!�"����#���	��'���������c&�:��������!�N�����"�"G�
�G�����!���;��,>���'�9�&�������!@�;G��,��
����>-�X��Y������	���+����4��!����������)���	��

�����$�#��&�������!@�&��/��&
�����4C�PQ
�������!���;��,>������9�

����������������������'���,+�����c&�:������)���	��4��!�@���,+����9�&�������!@��J:W?@�&����� �45��T
�$��;G�
�����c���c���
@���,���

���������������

�	
��������������������U�n����H��'�#&����"#�$����&������������������'�D�#��o�p!����A��d���;��c���
�
FCCC/CP/2000/CRP.11��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 10 

�

��������������������������4��!���,������!���;��,>�������$����V@�&������,��4��!����A����&����� �45�A����;G�
�����c���c���
@���,���'���+Q�UN:@��c&�:������)���	��

�����$��� %!���!���;��,>���#������>"�!����)���	���Y#�F�2���9�&�������!@�9	���;?@��	�
������
�����c���c���
@���,���'����+�����c&�:�,��

����������������������&�����4��!���U�������7Q������������������,�V:����;��N���%�\�@������+����<�>���PQ
��./�
�&������4=���Q��9�&�������!>@���,+����%�J:WG�4��!������+�����#��#��d���&
�����4=�PQ
���

��������������������%��������'�R&���;G����������������,�V:����;��N���%�\�@������+����<�>���PQ
��./
�&������45�4��!����#�'�M�������Bd
������9���,+��	�
����
���./�
�&�������

�������������������������45������J:W���U����'�A�
"��P$!��i{��K����,����������������,�V:����;��N��
�&�����

����������������������N[��9�$"����9��(!�������578���	�
�����#�+�������1�!����9	�c����
�����������������������!���;��,>�������$���C�A,J���2���9�&�������!@��J:W?@���W�����P�
������	�
�����
�����
�@/�./

�&�����4��!��'�	�
����

�����&'��������������1�!����9	��c���������������N[��9�$"����9��(!�������578���	�
�����#�+��
����&�������Q��9�&�������!@��J:WG������U���tJK��i��
@�A���'�����!���;��,>���A��&��:�����,������������

�PQ
���

���������������������������#����M�NFG�A����:����9�&�������!>��&����� �4=���Q���A,J���;G��W�����./�������
	���������M����@����)�����

�	G
���������������9�&�������!@�9�W��c�����578���4�!���%�	�c������������������,�V:����;��N���A��;��+����
�&������45�4��!��7$����

�	s
��������������	�
����
�����-����2����^�
�N�/��S�>J��UNT�'�9���,+���
:W��`������������Av
����
����B��<�5���-��n�����������������K�UN:@�#����	��A���9�&�������!>��&����� �45�4��!��'�d
L��M������O�
+�"	�;��

'��#&�����9���,+����,���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 11 

������9�&�������!@��J:W?@�P,+������Q��	�
��������!���;��,>,����!�����9�8
>���

������@�P,+������Q�^�����PQ
���'��-&����	�
������!�����9�8
>���i��]�����J:W��A,J���
�&������45�4��!�@�U ������Q�����!���;��,>���'�9�&�������!@�7$�����C�

�����9	�c�������B78������+����<�>���PQ
������������
�&������

�	R
��&������45�4��!���J:WG����%��&�#�����&�#�Uc�'�	�
����
���./�
�&����|����

����������;G���������������9���,+�������
��A���&����� �45�4��!��M�����\
@�M�(�W�@�4��!�,�����
�����<�=��M����
��
�����*-�X���������	s�
�	R�
�%��&�#�����&�#�Uc�'�	�
����
���./�
�&������|�������D
�Q��B
�G�

���������	�
����
����&�#�'�&������45�4��!���U��T�O�
+�"����
-/��M���G��$��Uc���+"�����
�m�h��+@�

�����������������������gN�����
�&���������m�h�78����!�����9�8
>����
K����9���,+���|����./�	�
����
�&������45�4��!��'�d
L��M�������\&����4��!�,�����
�����<�=��

������(�����������c���c���
@�'�	�
���� �����-��%�\�@�U��+���	�
����
��������.����%�&�#�'�����
�������������������9�h�9	�3��./��&�T/��Q��/�A���&����� �45���c?����+��9�&�������!@�;?:@� D�&��/�������&
����#������@

����c���c���
@�4��!�@��, ���9�h�9�&�������!@�'����������

����������U)G�*W�-����&������4=���+����4��!�������+����������K�f��!\���:W/�D��l�;��,>������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 12 

�

9.$���

����
�����5D8�����@��5������
8�����)�

�`�G��	��5���

����4��!�@���,+����9�&�������!@�����'�U�+���z�"G��f�JW�����!���;��,>���'�9�&�������!>��&������45�#��
����c���c���
@���,���'����+�����c&�:�,������!���;��,>���#���/����)���	���,�����$!���&� @���5���$�"�2���

e)����0�W�'���)���	��	�5���,@�������$������!�������+�����<�>���PQ
��%@��T
�$��D
��#�m�h�UN:��;G��V>!��
������������
J����!����1�!�����	�
�����#�+����9��(!���%���
��;G��V>!�����������������,�V:����;��N���%�\�@�����+��

J:W?@����c���c���
@���,���'����+�������c&�:��#���������)���	��4��!�@���,+����9�&�������!>�����

���@����#�T&���i�!�����#�>���

���������������������!�@����#����'��#&�����9���,+����9���-�����./�����!���;��,>���'�9�&�������!>��&����� �45��!�$�
����#�������������������������������������#����f��"�'������#����������������������M�NF�������)���	�����

���9�&
������Q��-&�������, ���9�h���G�M�������G�M�������G�M������G�M������G�M������G�M���
����G�M�������G�M��������G�M���������G�M���������G�M�������G�M���Ô���#���������
����	R�
���	#
�
���	5�
�#������������c���c���
@������

�����c&�:�,���5#����@������!���;��,>���U>)������)���	��4��!�@���,+����9�&�������!@��J:WG����+��;G��V>!��
��������4���U�+����,��m�4c���U+���@�����!���;��,>���%@�e��)�4���U�+����,������c���c���
@���,���'����+���

�+����9��(!���������@��1�!�����	�
�����#��

����`,���'�U+���@��5���n���2���9�&�������!@�9�-���F	���&�Q���,��T��&� @�� �����,\�����V>!��
����������������#���/����)���
����+����4��!�����
K��������!���;��,>���'������$������!�������+����V@��	�
����
���9�&
��

�+�����c&�:�,��;��,>���B45����c���c���
@���,���'�����

��������������

�	�
������W������.����%��&�#�'�	�
����
����5������2���9�&
��,���,��N����� !����,��S
�
�
�P1���H����
��(W������$��I����+@�
����������������FCCC/CP/1995/7/Add.1��FCCC/CP/1996/15/Add.1��

FCCC/CP/1997/7/Add.1��FCCC/CP/1998/16/Add.1���FCCC/CP/1999/6/Add.1��������,�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 13 

��������V�\���!5�e$������A��b,���>"�!�����F������9�&�������!@�����'���������,��9�&�������!@��N�
��;G�*��
��Y�&#�>����Y�����G���Y��b���
�"����$��;G������!���;��,>,���#�L��	�
(����9�-���F	�����!���;G���j+����,>��

����������$������!���@���,+�������!��������������������Q������!���;��,>���*W�-����9�&�������!@�����;G�.�����-&���@��V>!��
��)���	��M�NF��D��Q���

���;��,>���9�����G�./��54��!���!�$��;G��V>!�����&
N�������&�����
��$����,���9�&�������!@���,���;/
����!����

�����
J�	���V>�!�������������	�
(�������
��A�����]����,��N����&� @������c������+�@�9�&�������!@��J:W?@�S
����!���;��,>,���#�L����!������

������&d�����%-�G�����!N���-&#�� )G�./������;G�&������45�'��C�A,J����9�&�������!@��J:W���V>�!�
���+����<�>���9�)���������578����)���	��g@D�>"�!��;�N����>$F�����

������������������&�
���@�
H?��������:�������!���;��,>������"�	������!���;��,>,���>$!��@��������"�F�
�G�9�&�������!@�
����q�!���7V���,���>��
����������������������!���;��,>����D��l�;��,>���U)���\�I��	�
(�������
��&������45�4��!���!���V>!��

�7V �����&����,�����	�
(���B45�g@��������

�	G
���:=����-���N�	���(!���

�	s
����Q�
V���A)�����������^�N$���tV����S���&��

�	R
���!-���&����"	��p�W���
�����9����$��S���&����UK����O�������#� �)	��`+��

�	#
��
� ���������&���&�5���

�	5
������Q��X��&�J����78�9���I����1����#&������&�#/����-���&��=���������#�\&���PQ�
��

�	�
����+�>J���r&��N����&�#���>$!��@�
N>���&�4W����(W�M��+W��

�	d
��1�4V���������,)��

������������,��9�&�������!�@��J!�����"&����@��,+�����������9�&��������������F������A�&�:���M��Z�"���Nw�
n�2����#�L����,��	
+���������!���;��,>���'�
��J������������./�R����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 14 

�

����������������������!���;��,>���'�9�&�������!@��J:WG���#�'�D���5�D�&�#���1�������!�����9�$"���*�+,�����;�N��@�
�������������!���;��,>���'��>"�!��9���K�|����������,�����9�"&���������&�����9�&�����g@�A�����c�
���B45��7$��������

��9���,+����"������,������������������B45���!b�@�9�&�������!@���,���M����;G��D	�+Q�� D�!N��m�h�;�c���,c���V>!��m�4��
��������������9��,�+����,��#����	��������!���;��,>���'���I��S�J���������,)��������,)���;�#����!�������1�����9�$"��

��,L��9�&��������1������

�����������������������,��P�$!����;����'�M�5�&�#���!�����P�$!����9�W��c���� �	��E��W����!�����P��$!����9����
9�&�������!@��J:WG�P�$!����� ����J�W�UN:���)�����,)����
J����g���$����

������������������!���;��,>���A���5&��:��'�&����� �45�����
���,����1�!�����	�
�����#�+����9�<�=��A�b�:������!������
������������������c���
@���,���'����+�����c&�:�,������!���;��,>���#���/����)���	��4��!�@���,+����9�&�������!@��J:WG����#

����c��

���-��%)�JW��9�&�������!@�	�5�

����)��

�����,>���Y�&�)�g$n�����+�����#��
��J�����!@��,������!���;��,>���9�&�������!@����$��;G��V>!��	�5��
����c���c���
@���,���'����+Q��&� @��c&�:�,��;��,>���B45�#���/����)���	��M�NFG�4��!���
K������)���	���

*��+"��

��������������������&� @�	�
+�����!����,������!���;��,>���'��Y	����9�&�������!@�9�-���F	������f�J!���B�W#G�#
�
�����&
����PQ
��'���������G�M����'���W������Y��G�2����������������+��b�������H���Õ������#&�����9�8
>���'��

	�
����Ö���

�	G
������ ����c�
���G�9�W��G���:W/��G����+�������)	��*$F��m�h�'��X���$"���9�&�������!�@
�q�!���7V�@���!+����!���

���������������

�	�
�FCCC/SB/2000/INF.1��

�	�
�FCCC/SB/2000/INF.5��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 15 

�	s
������+����������<�@���:W/��G�

�	R
����!�����9�8
>���

�	#
��q�!���7V�����!�����i��]���

�	5
����������������M��Z�"����&�#/��A�����(W���9�H�+>W	��9�W��@�����)��&�#/����<�Q����9�d�8�#
�-���1��)
�r�+>W	��U�������J:W��@��, ����9�W��>���

�	�
�����-&#�������`�N�����O
+��

�	d
��`�N����7@����4��!���9�&��������+��

�	~
��&�H������`��Z����9�&��K�4��!���������

�	E
��q�!������-���&��=���������#�\&���PQ�
��m�h�'��X����(�!����>)�
����r��>���

�	
����,�W����-���!N����
��J��

�	�
�Q���m�h�'��X��9�&�
����A!\�g$n���������9��������'��c&�:�,������$���7�

�	�
�����(!������!�������_�

�	M
���#����4��!������v�!���9�-���F	������������)���	������

�	å
��&�������������*�&��������,+����

�	�
�9�W��>�������)���:W/�m�h�'��X���N>:���t@
����9���,+����

���������!�HG��	�
�����`�N+���������9�&�������!>��9�-���F	��
1�"����n��,����
KG�A�����������:)�!���
�����=��!�N����9�@�b��"	����������������
K����J:W���m�4c���9�:)�!���B45�����v�!���9�&
����
��$��;G��V>!��

�'������c���c���
@���,���'����+�����c&�:�,������!���;��,>���#���/����)���	��4��!�@���,+����f�JW�}�+�����n
B4��!��U>"��&������45��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 16 

�

���,�����-"��./��0���/�1�+-"�2�3��*��+"��

��������������������������
5��(��@� D�
H?��;��,>���S
"G������7V �����&��������!��������� ��!�@������D��l�;��,>���U)G��+��
��������&�����q�!���7V��&�H�@������V,�����"���������G� D���G�;��,>���B45����������&�����q�!���7V��&�H_���-�����,���&�)�U)

��+��`��N������;��,>���B45�'�9�&�������!>����������9�h�9	�3���9�-���F
�����G��������,�����Q���

�	G
�����������������4��!����7$�����M��,����!��E��W��G�9�W��G����)/��G���1������� �	��E��W��G�9�W���������+�
���)���
���,+������!�����9�8
>���#���/�m�h�'��X������c���c���
@���,���'����+�����c&�:����

�	s
��9�&�������!@�'�*�&������r��>���&�#����
��4��!�,��U��N���i��W
@�A���

�	R
���-&#�;?:@�9�������R�&#�@����+Q��&� @�S
J�
���5���+�����!�����9�&������9�&�����
��J�
N�����
H?����`�N�,����!���U���i��
@�A���������$������!����i��
@�'�`��

�	#
���������M��,����!������-�9�$"����:W/�����1�������!�����*�&��������>���9��$"X�O��!���
�9�&�������!@�i��
@������"��;�����

�	5
�������������A�d����7$����U�,n��Av��,����-���&��=���������#�\&���PQ�
���&�)�����+���9���,+���
�`�N�,����!�����U�+���i��
@�4��!���������K�!����������

�	�
��&�������������������$���#��d	��
:>���9�&��������!������������$��
�

���#��4��!����

�4��0���5"��6�7�"	����8��9����*��+"��:������&������������ ;� �5+<�=�=#�"�: >�8��0�1��?�����@	����

���������������������	�
����g@�&��[���
K����9�&�������!@�#��-�����+Q��P�$!��g$n�	�
����A�v��,���g+���
��!�@����Q��	�
�����#�+�������1�!����9�$"�����	�
��������!���;��,>�����^�����PQ
���'��-&�������,��g+���

Q�������"��./���#���	�
(������+��	�
����A�v9�&�������!@��J:WG�����+��

����;G�&������45�4��!���!��	�
��������!���;��,>����,��g+�����

�	G
���������������A���
J)�z�"G��,��9�&�������!>���\�I���Y�����G���Y�&��K���Y�-���F������n�U�\���
�����[�����������J:W�����#�-����9�&���������
��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 17 

�	s
�����g@� ���Q�;��+��������+�����������;��,>���'�9�$"���9���K�����#���"	�@�s�!����s�!���;��,@�
�����������������;�c���,c������,)��������,)���;�#����!�����9����$����,��9�&�������!@��J:WG������;G��=��Nw�2�������!��

�D	�+Q��D�!N��m�h�

�	R
������������[�����Q��X���� ���s��\G����f�J!����+"����������c&�:��A�b�:����A�v��,��9���N
�D�>"�!��m�h�;�c�����F����I��S�J�����^����A��3���������������!�����9��(!�����9����$���

�	#
���P�$!����9���_�#��-�m�h�'��X��&������45�'��C�A,J�����J:W��������"���P�$!�@�O��!��
���!�����P�$!����9�W��c����!������� �	��E��W��

�	5
�����������������!���;��,>����C�A,J���2���9�&�������!@��J:W?@���,+����9���,+�����"�����
�:W�7�$��
s�!����s�!���;��,@�g@����Q�;��+�����P�$!����g$�����

�����,���X�M�������&������45�4��!���!���^�����PQ
���'��-&����	�
�����,��g+�����

�	G
������������#&�����7�Q������������������D��l�;��,>���U)G����"�	�������!���;��,>�������$����Q�������!������
�����������!�������������#&���,��A�
$���7Q�����m�h�'��X��&������45�4��!���,����7V �����&��������!������������!��@

�����������K��J:WG�
��J���
J�������$����,��9�-���F
��9���������
-/������!�N��������A���:����9�&�������!>���\
�&������45��

�	s
���������������e)����'����$!���&� @�����!���;��,>���'�9�&�������!@�9�����G��9�-����F	��@�b��"	�
�������������������4�!����J:W���������|�������7V �����&��������!�����������!�@�����D��l�;��,>���U)G�'����"�	���*�"�!��

��j��������$����,������)	���!�����,)�������,)���;�#�g���$����,���

�	R
��7V �����&��������!�����������!�@�����D��l�;��,>���U)G�9�-���F	���K�M���5���
�/��

.�A��"���.��$�"��

������������������+����9	�c�������������������,�V:����;��N����
K������!�������������#&�����7Q����V>�!��	�
�����#
�����!�����������!�@�����D��l�;��,>���U)G����"�	�������!���;��,>�������$������)	���!�����I��S�J�������1�!����

&������45�4��!���,���7V �����&�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 18 

�

����������������J:W����
J)���b���
�"���"&���������������,�V:����;��N����,��g+����&����� �4=��@�b�"���������'�%�
9�&�������!@���

�������������������� �45�'�9�&�������!@��J:WG���������!@���
-/�h�u���,����1�!�����	�
�����#�+����9	�c����A�b�:��
*"�!���e)����'����$!����J$>��i{�S�>����
K����&������

����������!���;��,>,��9����$�������578���������9����$���7Q���g+������!�@�����D��l�;��,>���U)G����"�	�
��*$������! �����,�,n��9�&�������!@�����Y�-���F�����n��,\���������!�N������7V �����&��������!��������
����$"��9�>��
��A������1�����9�$"������+���,���Y���$����*"�!���e)����'���J�$@����
J@�9�������

���M��,����!�9�&�������!@��J:W����+����4��!�,��

�������������������������$���,��4��!���;G��j+����,>����,��&����� �45�'��C�A,J����9�&�������!@��J:WG�M����;G�g+���
�����M�����'��,>����

����������������9�$"���A��;��+���@�#�n�;G�����!���;��,>����,��g+����;��+�����9���,+����#�>��7$�����V@�����!+���
������������������+Q��&� @�9�&�������!>���c
�:���9�-���F	����>,��;G��Nw�2�������J���������,)���;�#������,)����J:W��

�+-�W���

���������������������	�
����#�+����������$"��%�\�@�����+����<�>���PQ
���C�A,J���2����J:W���i1��W�'�
(!����Nw�
��������&��������!���&#�>���m��h�'���X������������1�!�����	�
�����#�+����9�W��N����C�e+,J���2����J:W���m�4c���9�

����������������;�#�����,)���g���$����,��&������45�����9�&�������!>���
KG��J:WG����n��!����I��S�J����9�W��c�
���,)����

B�="��������

����F	������
��A�����J@/�;�#��45�9�&�������!@�&��/�4��!��g+���U-����,��J�����J"��������&�����9�-���
����!���;��,>����5#�n�2����

����������������������
K�����9�&�������!@�����'��Y�����G����n�'�U+���@�e�
T�2�������!���;��,>���;�N��;G��V>!��
����45�'�9�&�������!@��J:WG�4��!���,���&#�)����)���	��4��!��./����
���s������U�+����J@/�;�#�&����

��������������������!�����������!�@�����D��l�;��,>���U)G����"�	������!���;��,>,����&�����9�-���F	������+���V>�!��
&������45�4��!���!�����b+�"	��%-���,���7V �����&�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 19 

C�3��D���"��E��#�F��

����
@��4��!�,�����
�����<�=���
K�����	�
����
���M����&������45�4��!��'�d
L��M������O�
+�"����\
�(�!������,���

�����./�
�&�������%��������'�R&���;G����������������,�V:����;��N���%�\�@������+����<�>���PQ
��./�*,J���
&������45�4��!����#�'�M�������Bd
������9���,+��	�
����
����

GH�������2�

����D��Q���#��������X��A,J���;G��W�����./�*,J����45�9�&�������!@�&�������������M����@����)���	�������

�	�G
�����������������!>@���!+����
K���9�W��N�����4�!���%�	�c������������������,�V:����;��N���A���;��+����
�&������45�4��!��7$����9�&�����

�	�s
�����:W��`������������A�v����������;����
����B��<�5���-��n��G�	�
����
�����-����2���9���,+���

�45�9�&�������!@�&��/�4��!��'�d
L��M������O�
+�"	��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 20 

�

�B�+��C	�����'/��>F�$G��H���4'���$%�I�����5D8�����@��5������
���

�	��!>���	#
�������������-���
�

��$����<�$��	�6�=	�
�ÎÍ�

�����
������'/���DF$G��H���4'���$%�I�����5D8�����@��5��

���������������	�

�
����	�B&
���./����G�M����

�
����	��#�����./������������������������������)���	������

������	��#��������������������������c���c���
@�����

�
����	��%��&
���./�m�4c���G�M�����G�M������G�M����

������IH���/�����������������
������<�=�����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���, ���9�h�9��\�����'�
4��!�,��ÎÎ���

������$��#����������������PQ
���'�#&�����������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���;��,>���'�9�&�������!@��J:WG�&��/�
�B�W#G�

��������������
T�>����+������J�/���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
��������$��U-G�����&��	���4=
���)���	��4��!���,��������W��

������������������������#�����D���G�*"�!����)���	��*-�X��#�L��9�&�������!@�9	�������7��N���;G�
������c���c���
@���,���'���
�T
��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����Bh��W���@��!�

���������������

�	��
��������������������
���U�n����H��'�#&����"#�$����&������������������'�D�#��o�p!��� �45�A�d���;��c
FCCC/CP/2000/CRP.12��

�	��
�FCCC/SBSTA/2000/10��FCCC/SBI/2000/10��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 21 

�����������(�!��9�
�Q��,��&�����4��!������+Q�O�
+�"���

�����������	�
�����������������|����./�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
�����^�����PQ
���'��-&����
����������������#�>�,��D��>���&������45�4��!��'�d
L��M�������\&����g���
����g�<�=���	�
����
���gN����9����,+��

���!�����9�8
>���#���������-�����

�����PQ
���'��-&����	�
�����PQ
��m�h�'��X��	�
�����#�+����9	�c�����
K�����^�����
�&��/�4��!���Md
���j�����������������7Q����,�������)	���!�����I��S�J�������1�!����9	�c����������+����<�>��

��������������� �)��
��2���	�
������!���U���tJK�A����,������$���m�h�'��X���45�9�&�������!@���������W���,F
X��Y�#�
��Y�����G�A��P$���

�����J" ��K������9�&�������!@�&��/�4��!����#�'�P�$!�����,����1�!�����	�
�����#�+����9	�c����
���45�

�������(����������������'������c���c���
@�'�	�
����S���-��%�\�@�U��+���	�
����
������+��;?�@�
�����D�&��/�����D�&
����.����%��&�#�������&�T/�A���B�W#G�PQ
���'�#&�����&�����d������)���	��*-�X�9�&�������!>��

�����c���c���
@�4��!�@��, �����9�&�������!>����������9�h�9	�3��./���Q��/�

����������#��,��D��>����W�����./����)���	�������

�	G
�!�����	�
�����#�+����9�$"���A��;��+���;G�&��	���45�4��!��U��$�����1��

�	s
���������������;����
����;��<�=���	�
����
�������/�R����2���9���,+���
:!���A�������������$��;G
&�����4��!��'�d
L��M�������\
���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 22 

�

�

9.$���

�����'/���DF$G��H���4'���$%�I�����5D8�����@��5������
8�����)�

�`�G��O
V���

���������O
�V������������������
��2���;��,>���'�9�&�������!@��J:W?@�P,+����U�+���z�"G��f�JW�;��@��5�&����� �45��
����������W���,F
X� �Y�#� �)�	�����������W���,F
X� �Y�#� �)��
��2���	�
����
������
��2���	�
����#���/����)���	��*-�X

��������c���c���
@�'��c&�:�,��������W���,F
X��Y�#� �)�Bh��W���@��

���@��i�!��������-������#�>���

���������������������&��G��,v�'�7!�$��� �45�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����'�9�&�������!@�&��/���T
�$�
�#����@���������������������������9�&
����'��#&������, ���9�h�M�NF������)���	�������G�M���

��G�M������G�M�������G�M���ÎÏ��#�����&�>��	��'�4K?�����������������������c���c���
@������

�������������������9��������������PQ
���'��-&����Q�
�G����\�@��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
�����,���;/
	��4��!���9�&�)��������������,��9����n�O
������c�����K��9�H�+>W	�������[�@��)���������\�@���=��V>!��

����������������q�!���7V������)����+���,���Y&�)�d�+��;G���)�"�#� �)��./�����W	����,�+@�
��� D�Q�
��G�������!@�;�Q��m�4�
�����������������)���	��*-�X��Y�������@�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
������Q����>$!��@��6�F����G��$�N��9�&����

�+Q�����,�Bh��W���@��!������c���c���
@�'��c&�:�,��	�
����B45�#���/�����

��������������A��D��$���;�N�����,>�������&#�>X�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����9�&�)���!@�����;G�*��
������������,��*�b�$������!������Y�����G���Y�&#�>��0N+���������$������!�,����!������Y��b���
��"�����5#�n�2���9�-

����������������'�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
���������M�����'�%@�A,J�������������*$����>�
����Y�h�	�
����

���������������

�	��
�������������%��&�#���Q�	�
�����
������5�������2�����,��N������ !������,��S
���
�
I����+@�
������������������������W������.����P1����H����
���(W�������$��FCCC/CP/1996/15/Add.1��

FCCC/CP/1998/16/Add.1��FCCC/CP/1999/6/Add.1��������,����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 23 

������������������M�NF����Q�������)	��*$F���, ���9�h�9��(!���A����
KG�	�
�G�A���c�
T�&��/�'�	�
�����B4�5
��)���	���

������������#� �)��
��2���	�
����9�&�������!@����$��;G��V>�!�������������+�@���)���	��4��!���,��������W���,F
X��Y�
Bh��W���@��!������c���c���
@�'��c&�:�,��#��+�"	���,����

�������������������9�&��������!��./�#���������<�@�'�
�����!������+Q�
�cG�9�&�������!>�����4>���#�����;��N��
��!��������$"������
:>����

���������!@�;�N��;G��V>�!��������������B�\&�U��$�����]����,��N������
J@�4��!���i1��W�P��n�������-���9�&�����
%����c�����,N������F����%����+Q���%��������

���������������#&����������(!��Uc��5����,\�9�h�9�$"����:W/��G�������./�	�Y��,\�������,���9�&�������!@�
�����]I�����+��U-G���������)	��*$F����
:@��
����@��, ���9�h���!�&������45������

�����������������,��J�����7 ����	��5��������������"	��./�#��E�
T�����
J@����������9�&��������!���V>!��
��)���	��*-�X��Y�����G��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����U-����

�����9�&�������!@�U�:����"&����@��,+�������W
�����
J@��54��!���9�&�������!@��J:WG���� ���V>!����

�������������������9���������+"�����1����c&�:��d�+���������+Q����1�����#�����P�$!��9�&�������!@���$��;G��V>!��
��������������J�����^����A��3�����������9��(!����9����$���A�v��,��9���N[�� ���Q� �X���
\�!���
1���������,������S�

��!�@�&��[��Ab:������I���

������������������9��,�+���./��!�$�����#�-����9�<�=���9�$"���9�&�������!@�'�M�Z�$��;G���N�G� ����F���V>!��
��,L��9�&�������#�-�����

����������������578��9�+��������>����c�
��U����
K���9�$"������!��������c
���U\����9�����V>�!��
�9��$"��������������������U�QG��	&�+���PQ���U��$���9�&�������!@�9���K�|����'����5� �&�#�*�+,��;G��,� ���9�h�

9���,+����9�"&������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 24 

�

�������������������#&���������$"���9�&��������+�������������!��./�#������9�&�������!@���,������ ���V>�!��
��������9�"&������9��b�!�����9���,+�����Q
+�������
:>����������������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
�����c&�:��./

��
�����'�#�:!���O
V���P��n�������$������!�������+�����!�@��N>:���t@
����&������45������

�����������������������)���	��g@�&d������F�� )G�./���)���	��	��5G�P��n���#�./����
���9�&�������!@�d�+��;G��V>!��
��	������)	��*$F���
K�������+�����<�>���9�)���

���������������9����$���A�v��,��%��$!��
�����!������+Q�
�cG�9�&�������!@�;�N��	���������������,)������!�����

��1�������������#�����&�>��	��'�4K�����!������,K�#�������PQ
���'��-&����	�
����g@�&��[���J"��@��

�-����%)�JW��9�&�������!@�	�5�

��)��

����������������������+Q�����,����)���	��	��5G�4��!�������!�N����������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
�����&�)���!@
Bh��W���@��!������c���c���
@�'��c&�:�,��#��+�"	����

*��+"��

��������
���#�����'��
L��&��@��,>���M��)�;�������V>!��B#� �)��
w�	
��Uc�#���;G��9�&�������!@�./�
���������������#�+�"	�����)���	��4��!����\�I��%��&��K��%������G��%��-�F��%Q��5G��9�&�������!@�f�JW�'��������W���,F
�X
��������������&�>��	��'��4K_�������$������!�,����!�����%��b���
�"	�D��Q��Bh��W���@��!������c���c���
�@�'��c&��:�,��
�������������������1�!����9�$"���A���c�
:@��%��h��,>���U>)�����C�A,J�����
��[�����������J:W�����#��-����9�&�����

��I��S�J�����	�
�����#�+������

�����������������������H����'��D	�G��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����'�9�&�������!>��9�-�[��9#����F���)�
�����������+��b���������W������Y��G�2������(FCCC/SB/2000/INF.2)��������
��2���	�
����9�F�
�)��./�9�!�"��2����

��������������W���,F
�X��Y�#�� �)�(FCCC/SB/2000/INF.7)�������!@�p�����Q�9�-�[������+���9	�3��B�W#G�#
��
9�&���������Q��/�9���,+��~�������!���45�9�&�������!@�f�JW����!���Nw�9���������9�-�[��
�cG�#��n���

����������������������,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����U�>�)�����#�L���9�&�������!@��5���������9�h����+���9	��3��;/
���������c���c���
@�'��c&�:�,���5#��+�"	��>"�!�����G�;�N��;G��Nw�2�������)���	��4��!�@��, ������������W�

>!��9	����5�,�����U�:��9�&�������!>����!�������,����JK�'�#�n�;G��V��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 25 

�	G
����!������<�Q����9�d�8�#
-��1��)�

�	s
���<�Q����9�d�8�9�H�+>W��9����"/�

�	R
���5&�H_��������7@�������9�"��$���

�	#
��`�N�����
H���������

�	5
�����(�!����>)�
����r��>���

�	�
����*�&��������,+�������+����������

�	d
����<�@����,$���9��-���!N����U�W�

�	~
��q�!��@���,+������!�����U�+���tJK����!�����9�8
>���

�	E
���<�Q����9�d�8�9�H�+>W�����������!������(!���

�	
����!�����9
b$������!�������������	��5��@���,+����s�$[��P1�
��

�	�
���,+����9������	���
@��@��

�	�
�9�H�+>W	��f
�/�f��F��#�>����
�:���4��!����A�&�:���

��������������������
��2���	�
����g@����Q�;��+������#�>����U��$����F�� )G�./�9�&�������!>���F�����#&������#�����
�������������@��M����;G���1�!�����	�
�����#�+����9	�c�,���V>!���������W���,F
X��Y�#� �)�������&�c4���	�
����A��&��:

����������������;�#������,)/����!����J:WG�4��!���A����������� ��$�!@� �=4>��2���#�����'�����)	��*$F�	�
����B45
�����������9�&�������!>��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����9�-���F���,������J)������,)/������i1��W�M����;G��Nw�

�����������[���,F
���J:W���B45�./�����)�9���$������+����<�>���PQ
��9�&��������!���&#�>������

���#��4��!����

 �5+�"�L�G��#�8��0��"���8��

�������������������9����$���^�����PQ
���'��-&����	�
�����������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����P�����,��A��
���4��!���������������c
�:���45�9�&�������!@�&��/������C�A,J�����J:W��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 26 

�

�	G
����1�����#���������+Q��P�$!��g$n�

�	s
�&��	���45�4��!��'�d
L��M�������\&����	�
����
���gN����9���,+���|�����

��������������������������������9����$���������W���,F
X� �Y�#� �)��
��2���	�
����P�����,���A���������!@�&��/�4��!
�45�9�&������

�	G
�����������������1��!���	�=��P����@��, ����9�&�������!@��J:WG�����+Q�������"�����+�����1
���<��@��<��Y
���)���
��

�	s
���4K_��
J)�z�"G��,��9�&�������!>@�P,+������Q��\�I���Y�&��K���Y�����G���Y�-���F�����n
�#�-����9�&�����&�>��	��'��
��[�����������J:W�����

�	R
����!��9���,+��|�����9�&�������!@�����'��\�I�����J:WG����n�

�	#
�����������������
����
@/�./��Q����@�������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����g@����Q�;��+���������+�
���!������Y�8
@�'��J:W���B4C�	�
����

�	5
������"����<>+��;���������������j�����P�$!�,����d
�����$"����#������m�h�'��X����!�����9�&���������
�9�&�������!@��J:WG�����+Q��

�	�
������I��S�J�����^����A��3���9���N[��m�h�'��X����, ���s��\G�A�v��c&�:��A�b:�
�J:W���m,������#���"	���9�&�������!@��J:WG�'������)	��*$F��

���������������������
��2���	�
����A��;��+����������������9����$���^�����PQ
���'��-&����	�
����P�����,��A����
&������45�4��!�������������W���,F
X��Y�#� �)���

�	G
������������������F��/�P�
������Y���$��m�h�'��X��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
����������$�
��������#&�������������������,����)���	��4��!���
J�������$����,���Y�-�[�������9��,�+@�S
J�	���,����
KG�#&�����

�Bh��W���@��!������c���c���
@�'��c&�:�,������)	��*$F��5#���/����+Q����

�	s
������������������5������P�
������Y���$��m�h�'��X��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���;��,>���������$�
9�&�������!@�p�����Q�&������45���\�I���Y�����G�A���T�����9�&��K�4��!���,����
KG�#&�����������#&��X��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 27 

.��$�"��

����������m�h�'��X��	�
�����#�+����9	�c����P�
������M����;G�^�����PQ
���'��-&����	�
�������*,J�
������%\� �K��&��/�'�����+����<�>���PQ
���������#&������F���@�����)	��*$F����I��S�J��������1�!����9	�c

�45�9�&�������!>��&��/�4��!���,��������W���,F
X��Y�#� �)��
��2���	�
��������$��D��!���D���#���

B�="��������

���)G�'��45�9�&�������!@�&��/������C�A,J�����J:W���4��!��G�>��;G��V>!��N��e)��s
��

D���"���(��

�����45�9�&�������!@�&��/�4��!������+Q��g���
����g�<�=���J"��@��	�
����
����\
���

���������������������&��	�� �45�4��!������+Q��\&����	�
����
���gN����9����,+��	�
�����M�����;G��V>�!����
����������	�
����������'�9�&�������!>@���!+����
K���9�$"�����������|����./��������������W���,F
X� �Y�#� �)��
��2�

O
V����4=�9���,+����

GH�������2�

������#��,��D��>���&������4=�D��Q����W��������*,J���g��������g�����@�S
J�	�����)���	�������

�	G
��45�4��!��U��$�����1�!�����	�
�����#�+����9�$"���A��;��+���;G�&��	���

�	s
����������������;����
����B��<�5��G�	�
����
�������/�R����2���9���,+���
:!���A��������������$��;G
9�&�������!>��&������45�4��!��'�d
L��M�������\
���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 28 

�

�� )��������K�ec
����� ���B45��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 29 

�B�����	��
D�/��@��;���
?'���$��J��

������$�����6�=	�����6�=	��

�	��!>���	�5�
�����������-���
�

��$����<�$��	�6�=	�
�ÎÐ�

�

�
D�/��@��;���
?'���$��J��

���������������	��

����
����	���U ����./��������;
��������G����-����������-�4��!���,\����i��W]@��, ���9�h�M�NF����
����;
���������G�����������%�������4���D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�;?:@��������Y&�#�'����������������+�����+���

�M���'��#��+����
:���+"�������1�!��"	�������

���$������������ �#���� ���"�	����)���	������, ���9�h�M�NF��@������������������������������������
�#��������	R�
������������������������%��&
���./�7:��h/������G�M�������G�M������MG����

����G�M��������G�M��������G�M�����������B&
�������, ���9�h�M�NF���m��4c�����G�M�������0!��@�U����JK�;?:@�
���������
�����'�	�
����
���s
�G�4���z
�_��������������
��J����!��&��G�����'�7>c�M����d�
F/��,��%��� �����%!��

���,�W��9��-���!N����

����������	�����������J��'����$��&��@�M����9����N[��;G���<�>����<�Y��D��<�@����,$���9��-���!N����U�W��

��#����4��!�����+�����d
���������������)���	�������

����M������	������������������,$���9��-���!N����U�W��
��J��'�M�5�&��@�D���G�;��������I���M�+���g��J����;?@�
������f��"���f�JW�A�"����G����)/�;?@���;��,>����(+��'�D���<�@���"�"�����������	�
(������+��P�
�������&�b��

��#����4��!�����+���D��&�
��D�
�G��+�������)���	�������

���������������

�	��
���������������������
���U�n����H��'�#&����"#�$���%�&�#��������������'�D������p!��� �45�A��d���;��c
FCCC/CP/2000/CRP.7��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 30 

�

��M�����	�+���g��J����;?@����,�W��9��-���!N����
��J��'�M�5�&��@�;��,>��� +@�'�;��������I���M�
��������������������U�W��M��Z�"���
��J�������D��,J!��
Q���;G�9����$����Q�c��,����������<�@��<�Y�;?�T�����;G����,�����

�D��<�@����,$���	&�+����9��-���!N�����

�������#<��	����c���������&���������8
��@�%WG�D���G�1
���$����M�=����������V>!�Q���I��S�J����%@�M����4��
������#����4��!�������������������������,$���9��-���!N����U�W�'�M�+���S�J�����9���N[��&�#��,����c
������)���	�����

���#��������&�������?c�f�$���'�U+���@�r������./��Q����@�D��<�@��

���M�����	�������Z�"��'�&�
��"	��
b�"�%W?@�������������	�
�����#�+�������1�!����U1�"����������!�����1���M�
��#����4��!��U-G������)���	�������

�M�����	����)���	��4��!�@��, ���9�h��������#&�����
Q���;G�D���G���!Nw���������;��,>������	�
����;?@�
���9��!��������578������,)������1�!����9��!����P�
���������!���;��,>������	�
�����Nw�%W?@��	�
�����#�+�

�C�A��!��;G��

������	����-���!N�������b�!�������������F�q�!���7V�@���!+���������������N[���<��,����I��
�
�����
��-���!N����U�W�����'��

���M�����	��������D�W��c�%�\�@�����+����<�>���PQ
�����=�����$��@���������U�W�p�����Q����)���
���������������D��4��!��
�����#����*-�X���-���!N��������������#����'�g>�����!����,�������������
���g@��5�������
c4��'�m�4c����)���	�����

�&
����'�m�4c������+����<�>���PQ
��0,���	�
�����G�M���d
�����������<>+���%��W�N�/�m�h�'��X���
��J����
��-&����78�	�
������������;��,>���
1�"�./���������;��,>������	�
����	
��	�
�G�./���-���!N����U�W�

����!���;��,>������	�
�������"�	���^�����PQ
���'���

����IH�����#L������#����4��!�����+������+������Q#�=��9���
-���%@��\����&�����'������4�����)���	����
���-���!N����U�!����&�:�"	����,�+���i1��W������bc���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&�%��)��

�&��I���

������$�#���#����4��!�����+������+������Q#�=��9���
-���&��/������45�PQ
��'�#&�������)���	�����
�&
�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 31 

�&��I���

�������������4��!������������������4��!��'�S
:��;G���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��./�����45
���������#����4��!�����+���,��	�
��������$����V@�&������,��&����������)���	��������
@����,��	�
�������
���+@�$����&�����#��+W��U>)�&������45�4��!��'�d
L��M��������	�
����
�����

�&��I���

��������������������./�9�-���F	���5��&����� �45��J:WG����.�����H
����9	�3��;?:@���&���PQ����¡�F
�
���1
����<�>������-���!N����9���,+�������������9��,������-���!N�����

��������������� �578��	�
������������;��,>���9��������4��!�����+���,��PQ�������	�
������������;��,>�����
������������������#����'�%�,���� !�����!����,����!�������&�����D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�;?:@�^�����PQ
���'��-&���

��������������������#����'�g>�����!����,����Q��/������-�������#&����7Q���m�4c������/����\�����������D���
T�]�+��
,>���M�������"�"G�;G�M�����&�>��	��'�A����;G��,����)���	��*-�X��Y������	��,+����4��!���@�	�
��������!���;��

�;��,>,����,J������,+�����������9�h�9	�3��U���
������,����������������-	�����#� �)	�����!����P��n�	��5G
�	�
��������!����

�����������NO����$���;G��,����#����4��!�@��, ���9�h�U1��������/���\�������-���!N����U�W�;?:@�
����������������9��-���!N������������!�@������)���	��&��/�'�&��G���+@�S
J�	���,\����
b�"�%WG���
��$����,���]�+�

��������F�M����P��n�;����	�C�m�h��	�
������-���!N����9�-���F	�������/���\����E�
T�����n���,��
A�
"������

�&��I���

����������U�������z�"G��,��9���N[����!�+����!������&�:�,������#�����NF��<�5���:W/�O
V����4=�
�����������������#����'��#&�����9������	��4��!��;?:@���!���������,+����&�:������"/�U-G����m�h���#�+���'�
V��������X��

-���!N����������9��,���m�h�'��)���	����������2�����-���!N����9�-���F	���9����

���������������������#&�������-���!N����U�W�;?:@���!������&�:�,��������������N[���<�=��9�\� �K��P�>J��
��!�������&�����'��Y�\� �K����=���G�7"�M����O�
+�"��	�C�&
�����45�PQ
X�P�,��������U��4����'��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 32 

�

�&��I���

�����������������������./��W������������$X���+��;G���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&�./�
������������-���!N����U�W������@�g �Z���g�!������g��,+�����]I�����p ��P�
Q�g�+�	�j+�����]I��P�
Q�%�,��P,J�

���-���!N����U�!@�
����M��"���	�C�U���i��W]@�S
J�
�������������+������+Q���Q#�5���4��!��7@�����9���
-/�h�u��'�
��#����4��!�����,�����P�
�������)���	�������

�	G
����������9���,+���9�N>T���c�
�����������-���!N����9���,+����#�>����c
��9�&��K�'�
(!���
���]Z,��S���-������P�
����
�����'�g>�����!����,��	�R�
&�������&
�����45�PQ
��'�#&��������

�	s
����������������&�:�,�����
�����<�=��0�1&����
����,���'��c&�:����
K����*��c�A����9���$��|���
������������������������;��,>���
1�"��	�
������������;��,>���	
K�	�
�������$��;G�%W?T�������-���!N���������,+��

����������^�����PQ
���'��-&����7�8�	�
���������������-���!N�����Y�-���F�����n��,���	�
��������!���;��,>������"�	�
�������������������,@�UN@��\�I��	�
(,��D��Q���Y�-���F����>,��	�C�4��!�,��tJK�A���'��=�;�+���|�������������*�$F

���F��,��

�	R
������������������'�%��/�&�:���*��N���A���;?:@�� !������"����]Z,��U�����,F�'��c&�:�����
��	s�

�&
�����45�PQ
��'�#�L��&�����M��Z�"�@�B
�G�

�	#
��������������M������;?:@���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�
����&�����./�
�
���|���
�*��N���A���'�d
L��

�	5
��������������,F�����P�
�������-���!N����U�!@��, ���9�h�~�b!���p )��9�]I���"����7$����U�����
��-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�$����&�����U>)���]Z,���

�����������������������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&���-���!N����U�!@�j+�����]I��P�
�Q�zG
���;G�&
���
��@�
)����`�?���;G����-���!N�����
������	���c�	�C�m�h��9��(!����	�
�������D�����A"���'�
V-�U�����

f�J!�����d��b���	������'�g�T
���g�+���W�����*,J�"���
�������	�Uc�'��#G���c�P�
�����45�A��b�"�
�
:���+@�
����&��������D�)
JW����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��9�&�#�����&�#��

�����������
�
���M�����%����G����P�
�����4�5����!��"��������&�����'�B
�G�&�c4���U�+���i��W
@�;?:@�B
��-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�$�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 33 

�&��I���

���������
��;G���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&�./���UNT�G��G���,���¢:!�
�'��X���]I�����$���,���&��[����NTG����
K_��1
��U�+���9��,F�m�h�

����������
��;G����������������,��&��[����NTG����
K_�*"�!��UNT�G��G�B
�G��&�c4�����,�+���¢:!�
�&
�����45�PQ
��'�#&�����&�����z�"G�

��������,�������)���	���W��G�./���

�	G
������������-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�
����&�����U>)��(!���;G���A�� D�����-����
��9��,���p�����Q�9��b�!��������-������#�>���;?:@��&�:����� !������"/�U-G����g�!�������]I���g,����

���-���!N����9�-���F	��������

�	s
���c
�����)/�;?:@�9�&��K�m�h�'��X����-���!N����9���,+���;?:@���]Z,��U�����,F��(!��;G
������,+����#�>����������������>)�
��7��+���g��Z�$���9�-���F�����n�'�������9���,+���9�N>T���c�
���������9�

��Y���$���	�
����&�#����!�����9��\�������#����

�	R
��������������������
�&����A�����9�����-����(!��P�
�������-���!N����U�W���,���7$����,���U��+��;G
�Q�
(!���c�B
�G��&�c4���9�����-	���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=�������

��5�5;��$�.	����&���@�8��$'���KL�:�5���

����������������������:W/�./���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=����+��;G���U�!���c�
���������G
�����������[��������*$F������,)��������,)���;�#����!������+ ����,����-���!N����������,+����4��!����7$���U-G�����

��#��,����	�
����
����+@�$����&�����#��+W�������U>)�����!���;��,>���'���)���	��������

�&��I���

��������������������!���������$�������
�����~������-���!N����U�W�O�
8���,��$��U�������_���:W/�
PQ
���'��-&����	�
��������#����4��!�����+������+Q���Q#�5�7@����P��n�U-G����^���������D��Q����)���	�����

�&
�����45�PQ
X�P�,���^�����U��4����'��#&�����P1�
J,���

�����J" �������,�������!�@����O�
8����d
���#&�����U����������_�M����;G���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 34 

�

�	G
�������;��,>���'�9�&�������!�@�����+����!����,������������A�&�:���P�
�����m�h�'��X������!�
�PQ
��������&�����'�#&�����

�	s
��������������78�	�
����������PQ
���'��-&����	�
����g@�
��J�������>,���c
�:���i��]���A�b:�
������PQ
���'��-&����78�	�
����g@����Q�D���G�������PQ
���'��-&����

�	R
��������������A��9�-���F	��B45����������-���!N����9�-���F	����������"��,��i��
@�4���!���A���
�����!���;��,>���	��\�'�#��+�"	��9����$��	
�K������
��

�	#
��D��<�@����,$�����!����	&�+����9��-���!N����r�F?@��,\�9�h��  Z���9���,+���c�
�����)/
�����D��#� �)�����3��������,���� [��E�
T������/���\������W�N�/������!���;��,>,���F�������
$�

�	5
�������������������p�����Q���-���!N����U�!���"��,��A�&�:��4��!��'���>,���
�KG�U�����&#�� ���<�>+�
������������+�"	���	&� ������+����#�b�������������)�J���&#� ����)�J���M��Z�"������N@��$���2���9��-���!N����#��

q�!���7V����&�����&�H���A��`�N�,����

�&��I���

��������������������������;G����P�����;G���)���
����������������,�V:����;��N���%�\�@�����+����<�>���PQ
��./�
��#&�����9���-�����*�c����A>������,���� [���D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�7$�����C�A,J���2���i��]��

'�	�
����
����, ���9�h�9�&
����m�4c��&
�����45�PQ
��'�R&����&�������

��������������������������1�!������1�����9��!����P�
������������#&�����7Q����,��	�
�������������;��,>����
����������������m�h������)	��*$F�����+����<�>���PQ
�����Q��X�9��!��������578��	�
�����#�+���������,������$���U-G�

��#����4��!�����+�����,������,c�T�����J:W��������|����£$���¤F�PQ
���'�R&����&�����A��PQ������X���

�	G
�������������������C��W
������J:W������-���!N����9���,+����#�>����c
�����)/��
��J���9�&��K�'�
(!���
��]Z,��U�����,F�������!�@��

�	s
���J������������������+��U-G�����, ���9�h���-���!N����9���,+���A���eW
�W���P�
���������,�"��

	�
����;��,>�������578��	�
��������!���;��,>,�����F��/��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 35 

�	R
����������������!�@�����C��W
�����4��!����tJK����-���!N����9�-���F	��������9��,���#�����*��c�A��
��]Z,��U�����,F������

��������@	��������������������U�������
Q���;G���)���
����������������,�V:����;��N���%�\�@�����+����<�>���PQ
��
����������#����4��!�����+��'����$�,�������)	��*�$F����������������,+����i��]������+����,\����&��G��,v�'�m�h�'��X�

���������X�����/���\�����D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�7�$��@�������#����4��!��A��PQ������������9�&
�������)���	�����
	�
����
����, ���9�h���

�&��I���

�����@	������,�������)���
����������������,�V:����;��N���%�\�@�����+����<�>���PQ
����

�	G
����������D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�9��,���7$��@��,��N���i��]������+����,\����������/���\�����
��#����4��!��A��PQ������X������)���	������

�	s
�������������������A>�������/���\�����D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�7$��@���,+����%��
@�;G����P������
�&
�����\����	�
����
���9�&
���'��#&�����j������������9���-�����*�c��G�M����

�	R
������!@���#��-���!N����9�-���F	��������9��,�+��&��G��,v�'���d
���9�&�����

�����������������./�	�
��������������������-���!N����U�W�;�#���n�2�����&�#������W�W������-��[������d/��
 �Z���9�$"�������578��9���N[���&��@�O��!,�����4>���#�������(+��������@��,��N���U>$���S
J�"���

�9�&
�����5&�>����'��+������,�W�������+������,��¥��[�����+��J���D��<�@����,$���9��-���!N����s�4�-���,�
��"#�$���%�&�#�'�	�
����
����54u��2����
K����, ���9�h��

������&'�������������Z����,������9�����
1�"����������9��(!����^�����PQ
���'��-&����	�
�������,��� �
�����!���;��,>����=4>��2���#��b,��D���#������)	��*$F������������!���������$���|�������,�+���U1�"����S
J�"�
�������������������$����	�
�����#�+�������1�!������1�l�������$���9��!)�m�h�'��X��5
ch�`��$����J:W��@�S
J��
�

��I��S�J�������6
�����1�l�����

�����������-���!N����U�W�R�&#/��,��	�
�����#�+������1�l���	&� ��������������1�l���9��(!���
����������9��b,��P�$!����9��,���
1�"����&��:�������)
QG����
J��������$�,���Y��b���
�"��'�q�!���7V�@��,� ���9�h

<�@��<�����i��
����m�4c���	�
�����#�+������������-���!N����U�!����1
�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 36 

�

������@	�������������M����@�&������4=�D��Q��M�������W�������

�	G
���������������A�� D�����-�����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�
����&�����U>)��(!��;G
���$���������J$>������-����#�>��A���	�C���]I���g�!�����g,�����D��l�;��,>���U)G����"�	���	�
�����
��(!��;G����-���!N����9�-���F
��������9��,�+@�M�������,��	�
�����m�4@�#&�����e�6��h/���9��,F�G�

��U����&�����'��#�o��
KG�9�����-���G��

�	s
��������������!N����9���,+��@���,+������=���G���
"�����#&�����e�6� �h/�������;G���;?:@��\������-�
���
���J���������-���!N����#
-��1��)����9�W��@�����)��������eW
�W����N>T��,������-�����,�"�������,�����\�
*�������9���,+���9�N>T���c�
���������9���,+����#�>����c
����:W/�p�����Q�9�&��K��

��������@	�������������=�����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��=��������'��������;G�4��!�,�����
�����<�
����������������9��\���|���@��&����� �45������C�S
J�	���
-�2����J:W���'�d
L��M������O�
+�"�@������������Y�&�#

�!������%�&�#�'�	�
����
���./�;?:����4C���

���������,��	�
������������;��,>������7@������4��!�����+��'������i��
@�D
���m�h������7$���
�����������������U�W�����+��U-G�������[��������*$F������(!�����1��,������>�
�����9��,��Q����
��� ����9�W����1�

���D��<�@����,$���9���-���!N����������������&����"	��U�����
�� ����9�W���1��i��]���c
�:����<�@�����-����#�>��A��
����"	������c��9�&����"	��g�?����������+ ����,��&����"	����&�b�������+��	�C�9�&����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 37 

9.$���

�������M��
�� � �'������������.��N��@���$;������)�	��������������

�`�G��O
V���

�����������������#����4��!�����+������+Q���Q#�5�9���
-/�A����5�&����� �45����O
V����������P�
�������)���	�����
U�W�g$n���#��d����/���\�������!�������&�����D��<�@����,$���9��-���!N������

���@��M�+���i�!���

������������������U��N���
J)�i{�S�>�����������!�������&����� D��<�@����,$���9��-���!N����U�W��
��J��'�~�b!���;/
���������J)��j������+�\��,����������������, ���s��\G�`,���g@����Q�;��+�����,��m�h��J!��	J�������I��S�

���w#�c���9�$"��������N[��78�9��(!����	�
�����#�+�������1�!����9�$"�����W����A��3���9���N[��
����>����
������������9�<�>������-���!N����9���,+������-���!N����9�-���F	��������9��,�+@���,+�����J:W���m�h�'��X

��9�������9�&�������!@����1
����-���!N����U�!����d
���

���-�����+������Q#�=��9���
-�����$�1
���9	�3���A�������

������������9��,������-���!N����9�-���F	��

`�
+����

����9�����G�&
����#�n�2�����
J�����J:W�������������5���������9��,������-���!N����9�-���F	��;/
��;��,>���	
��	�
��������������������"�	��^�����PQ
���'��-&����78�	�
������������;��,>���
1�"��	�
������������

�����+��`�N�����q�!���7V��&�H_����`��Z����9��-���!N��p�����Q�	�
���������!���;��,>������`,����
:��
�����������!N����U�W�f�+��2����-��[�����n�U-G������&��:����,���'���,� ���s���\G��,��N���9���
-������-���

�����������J)�9
�,��@�M������P�
������-��[��B4=�� ���@���������78����#����9��-���!N�������!����)��J:W���B45�
����������������!@�����������>�
���Q��F�r����"�������(!����9�&��I�����n��`�N�����`��Z����9��-���!N��U������#���

9�&������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 38 

�

O
V���

�������O
�V���;�������������9�-���F	��U�,n�����n�'�;�+���|�����5���-���!N����9�-���F	��������9��,�����
����������������9��-���!N���@���,+����i��]����A�&�:�������(Q�[� D�"�"G�UN:��;G��Nw�2������������9�h����-���!N���

�������&�����D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�
$���;G��Nw�2���D��<�@����,�$���4��!��U-G�������,���� [�����!���
��#��������)���
����

4��!����

�����������������PQ
���'��-&����78�	�
������������;��,>���
1�"��	�
������������;��,>���	
��	�
����Ab:�
I����-���!N�����Y�-���F	�������9��,�+@�M�������,��	�
��������!���;��,>������"�	���^������,����!��UN@��\�

������������������;��,>���
1�"��	�
������������;��,>�������,@�UN���#�L��	�
(���A��*"�!����X��#&�����
Q��@� D�!5&����F
�����̂ �����PQ
���'��-&����	�
������������������������m�4@�M�����@��=���$��A���'��-���2����
K���9��(!�,���Nw�

�����7$���'�����$��� D���G�M����;G������-���!N����9�-���F	����������,����������9���,+���F��/��,��	�
����Ab:��
���!�����9��!�����
�&����������578����!������Y�8
@�'�9�-���F	����������Y��,�������/�e ,K�2���i1��!�����

����, ���9�h	�����-���!N����9���,+����c�
��U���
�����:�,�����
�����<�=�����Q�
(!���c�����,����-���!N��������,+����&�
�(�!��z�"G��

��������������������)���	�����^�����PQ
���'��-&����	�
������������;��,>���
1�"�'�	�
������������;��,>�����n�
D��l�;��,>���U)?@��\�I��	�
(��@�D�&�
)/�9�-���F	����������,�����#��7$����,���

�����-���!N����9���,+���


+���`��

���������������������#����78����#����U1�"����m�h�'��X��U1�"����&�����'�#�L����-���!N����9���,+���
 !��	
�+�
������������������U�W��
��J�����+��U-G������, ���s��\G�`,���g@�9���,+���PQ���7$��@��,���N���9�N>�:�������)/�

��D��<�@����,$���9��-���!N�����������P,+����&��������
 !+����45����������9���,+��
Q���;G��Nw���-���!N����9���,+��@
�*W�-������-���!N�,���#�L��9�-���F	���D��<�@����,$�����-���!N�,����<�>������#� �)	��*W��������!�����7��+��

��������������9��-���!N����
Q������D
�Q�	�
��������!���;��,>������"�	��^�����PQ
���'��-&����78�;��,>�����D��<�@����,$���
��-���!N����U�!���F������
�������������;��,>�������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 39 

O
V���

����������g$n����-���!N����U�W��������d
���9���,+�,��D�����D���(W���-���!N����9���,+���
 !���"
�
������������@��, ���9�h�����(!�������<�>������#� �)	�����!�����9���,+����#�-��
$����P�Q������9��-���!N����U�W��
��J

��)���	��*-�X�D��<�@����,$����

4��!����

����,���X�M��������)���	���W��G�����-
���

�	G
�����������������A��;��+���@��W������C�e+,J���2����������m�h�'��X���!5�
����������~���./�#�!��"	�
�������r����"��'��q�!��� ��-���!N�@���,+�����&#�>��	���,�"�������eW
�W����N>T��,����>,������-	��$��
��� [�@

��������-��� ����,��A�
$���
������������m�h�'��X� D��#� �)�����3��� D��<�@����,$�����!����	&�+����9��-���!N����#
-��1��)
���+��`�N�����q�!���7V��&�H_�`��u�./�#��2���9��-���!N����

�	s
���������,)����c�
���A��;��+����@��M���������������#
-��1��)�'�9�
V���������@�9�$"�������578����
�M��,����!��#
����1��)�
��J��������"���U+���@��#�-����D��<�@����,$���9��-���!N����

	R
������������������)�@�P,+��� ���Q�9�&��K�m�h�'� �X����-���!N����9���,+���;?:@���]Z,��U�����,F���(!�
������
���������9���,+����#�>������c
����������7��+����g��Z�$���9�-���F�����n�'�������9���,+���9�N>T���c�

��Y���$���	�
����&�#�m�4c����!�����9��\�������#�����>)�
X���,+����

�	#
��P�$!���@�m�h����-���!N����U�W�;?:@�9���,+����#�>����c
�����)/�;?:@��=���G��7��@�U�b+���
�����9	�c���	�
����A������������	���4��!�,��9�&��K�A������������9�$"����9��(!���
1�"��� �Z�������������

��c�
�����������)���	��*-�X���-���!N����9���,+����#�>�����#��c
����:W�@�P,+������Q��9�N>:������)/����"
�����-���!N����9���,+���9�N>�T����������&�:�,�����
�����<�=��./�M����;G��V>!��������Y&�#�'���-���!N��������,+���

;?:����45�'�9��\������9�&��I�����
�
����
:���+@�
����

��������������������W�����	�
T�@���-���!N����9���,+����c�
���N>T�m�h�'��X��9���,+����#�>����c
�����)/��V>�!��
������������&�>��	��'�A����;G��,��	�
����
����+@�$����&�����#��+W�������U>�)�������<�=������/�p,u�2���9�-��!�"	��

B
�G�&�c4���
�
�����;?:@��
:���+@�
����Y&�#�'���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 40 

�

�����1
���9�<�>���

`�
+����

��������������������9�"��"�U���9���N[���54Z���2���9���
-����,��&�����'�#&�������1
���9�<�>���
� !����c
�
�����&�b�������������������#� �)	��9�"��$���� ��-���!N����U�W�f�+��2�����&�#�����W�W��������!������-��[�����d/������¦�

��-���!N����U�!@���I���M�+���g��J����M������������<�@�¢�Y�U������5����Q��:��������(!����
��������,$����

O
V���

�������'�#&�������1
���9�<�>���
 !�����O
V������D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�����+Q�g$n��5�&����
�����������������'�9�>�+������d/�����n�m�h�'��X��D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�7$��@��,��N���f
J���U�,n�����n�P�
�

��,�+���UF�
������,F
��Uc��

4��!����

����<�@��<�Y�����
������Nw�2���U>$��� +@��,�����Q�#
���-���!N����U�!����1
��9���

�	G
��������������M�������,���	�
������������;���,>��� ����"�	���	�
�����A���v�A�b�:�����!��
�����)	���'�m�h�'��X��-��[�����d/�����n�P�
�����D��<�@����,$���9��-���!N����U�!����1
����<�>���g$��@�

�������+��������(!����
����������&���G���,v������������ !����&���9�"��"�S�>���;�������W�W������(!������+����<�>��@���,
�������������9��-���!N����./���\����U>"�g$n����
N������N,���f��F����§����>�
����9��,�Q���M��Z�"��

�����������������g��F�!��������-���!N����U�W�f�JW�A�"���U-G����m�h��i��]�������578�����+���#&�������./����+������&�b�
�����!���;��,>���

�	s
��������A,J�$��;G��,��	�
����A�v�Ab:�����D�>"�!��m�h�;�c���,c�����@��/��Q��F�|������W�N�/�
���������������U�W�A�&�:��p�����Q�����+�������Q��:��@��$���2�����Q�����9���
-/����,�����������N[��9��
�:���#����U��

����-���!N���	���g$n��9��
+���A����7��+����0�����
��5
:W��D��<�@����,$���9��-���!N����
��J�������2���

�	R
�������������,�������)	��*$F��
��J�������>,���c
�:���i��]������+���,��	�
����A��v�Ab�:�
����$����,��	�
����#�+������1�!��������+ ���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 41 

�	#
�+��'�������,����������;��,>���Ab:��
�� ����9�W���1��i��
@�U�����7$�����7@������4��!������
��D��<�@����,$���9��-���!N����U�W�i��
��U-G���������)	��*$F������(!�����1��,������>�
����9��,�Q����

�	5
����������������	�5�����)	��*$F�R&���;G��,��	�
������������;��,>������"�	��	�
����A�v�Ab:�
����!N����U��W�������>�����<�>��@���,+����i��]����9�"��$���m�h�'��X����!������Y�"��"�'�����!���;��,>���./���-�

�
��J�����

�	�
���������������N,���c�,����9��-���!N����U�W�
��J�@������)	��*$F��M�������,����������;��,>���Ab:�
������

����9�&�������!@�

`�
+����

��������"�'�9�&�������!@�;/���#����4��!�����+��f�������������
��J�����!@�./��+$����,����5���)���	�����
����������������;��,>���78�	�
�G������-���2���9�$"����9�&�����m�4c����!���������,+���9�&�����g�$n������+��

������������"�	���^�����PQ
���'��-&����78�	�
������������;��,>���
1�"��	�
���������������	�
��������!���;��,>������
�5
��J����Y&�#/���5
��J���D��<�@����,$���9��-���!N����������U�N��2����

�����������������������!���;��,>,���#�L��	�
(����9�-���F	�����!������-����
J)�9�&�������!@�;��N��;G�*���
�������!����p�� ���Q���!����� �Y�&#�>��� �Y�����G�� �Y��b���
�"��0N+��������$�������������;��,>���A,J���;G�O
��������

��)���	��M�NF��D��Q��;��,>���B45�UK�#���J:W���B4C��"�"G�����!�����

O
V���

��������	�
������������;��,>���	
��	�
����9�&�)����+���5�&������45�*-�X�9�&�������!@����O
V��
���������78�	�
������������;��,>���
1�"�������������
:!��i��
�����,��	�
��������!���;��,>������"�	��^�����PQ
���'��-&

��)���	��M�NFG�4��!���=�£$���¤F�A"���f�JW��,����!�������&�����D��<�@����,$���9��-���!N����
��J���P�>J����
��������������
����'��#&������#�>��@�&����� �45�*-�X�9�&�������!@�������T
�$��;G��V>�!����&������G�M������!@�;?:@�

9�&������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 42 

�

f�J!���

����������������������������;��,>���	
��	�
����'��Y	����9�&�������!@�./�9�-���F
�������f�J!���B��W#G�#
��
�����������������P,+������Q�	�
��������!���;��,>������"�	��^�����PQ
���'��-&����	�
������������;��,>���
1�"��	�
����

����U�!@����/���\�������!�������&�����D��<�@����,$���9��-���!N��

�	G
��;�#������,)����+ ����,���5
��J���9��-���!N����U�!@��, ���9�h�9�&�������!@��J:WG�4��!�
������,)������!������G�

�	s
�������������N����������./��-�[�@������������\�I��� ��!�����+����������9�$"�����������+��9��-���!
���-���!N����9�&��I��
1�"�A������$���M�)��,��D��<�@����,$���

�	R
���������������A�&�:��P�
����� D��<�@����,$���9��-���!N����M��Z�"�@�P,+��� ���Q�*�&������
�Q���F��/
��������ÎÑ���

�	#
������A�&�:����\�����n���,>��$������������(!������!�������_�&��/�'����
�:���4��!�������_����*$F��
��,������$���U-G���������)	�����+����A"�G�'�
V-�f�JW��,��A�&�:���B45�A�d���7$����ÎÒ�

�	5
�����#�L��9��-���!N���� +@��W��\��U�V:���*�c
���
��J���#����	���d
���9�&����@�O��!��
�9�&��I�������@���,+����9��b�!�����Q�f�JW�A�"����D��<�@����,$����,��>�����-���!N����

�	�
������������������
��A�� ��-���!N����U�!@��, ���9�h���1���������,)������!�����9�$"���9�&�)�������
�s�!���;��,@�g@����Q����������;��+����m�h�'��X��9���J�����;��,>,���#�L��	�
(���

�	d
�@���,+����A�&�:���U�V:����&�#/����\��,��*�&�����7Q���q�!���7V��9��-���!N��

�

��������������

�	��
����!�N������J:W���./���+-
���&�T/�

�	��
�9�&�������!@�;?:@�&
����A���W&������-
���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 43 

�	~
��������������,$���9��-���!N����M��Z�"���,��Ab:��;G��{?T��������(!���1�����7��+��4��!���A���
�4K���A������/���\�������,�W��D��<�@���F��,���,@�UN@��\�I��	�
(����i��]����9�"��$���&�>��	��'�

�	E
����-���!N����9�-���F	��������9��,�����
-/�����'���!�������&�����9�&��������!��

�	
���������������M��Z�"����)�J���M��Z�"������N@��$���2���9��-���!N���@�P,+��� ����Q�	&��+���g�$n
�����)�J���9��-���!N��#�b��

�����9�&��������+������!�����d
���9�&�������!>@���,+����9	�3���9�-���F
�������f�J!����,�����Q�#
��
����!���;��,>���'���,L��9��-���!N������	�
������������;��,>�����������;��,>������-���9��,����5���

�	G
������:W/�!��������)	��*$F���������G�����!���;��,>���'�� �Z���9�$"����9��(�

�	s
���������:W/�����������G��������������>���i��]���m�4c����"�&�����!������]I���#�>���*�&�����i��
@
����������������
:W��A��J����W��\��U�V:���U�W�U-G��������!���;��,>���'�� �Z�������,)������!�����9�$"���'���W��+���

��-���!N����
��J���D��<�@����,$���9�

�	R
���q�!���7V����&�����&�H���A��`�N�,����d
���9�&�������!@��ÎÓ�
�

�	#
��������������#����	����-���!N����&�N�@	������!�����r��>�������'���,L��9�&������9�)�J���������
�&�H����q�!���7V������(!����\
���O�
8G�'����Z�$�����-���!N�����A��J�����%@��J>�
����&�����

�	5
���#�b�����)�J���9��-���!N��M��Z�"����)�J���M��Z�"��'�����N�������'�	&�+���g$n��

4��!����

������,��g+�����M������	�
������������;��,>��������)	���!������M��������,���X��

�

��������������

�	�
��!@�;?:@�&
����A���W&������-
����&
�����9�&����������������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 44 

�

�	G
��������������� �#����4��!�����+���9�&�������!@��J:W?@�M�������,������!���;��,>�������$��#&������F��/����
����������g�
�����'��#&������1������&�>��	��'�A����;G��,���������B
�G����������������#&����U�:��;G��V>!��#&�����B45�

�� ��!���	��Q��/�
�$����c�����������S
J�	���
J�������$����,��9�-���F
��������9��,�+@�M������ ����!���;��,>,��£
��#����4��!�����+��A��PQ������X�9�&�������!>���#�o��J:W?@�����

	s
���������������e)����'����$!���&� @�����!���;��,>���'�9�&�������!@�9�����G��9�-����F	��@�b��"	�
����J:W�����#���*"�!������,)�������,)���;�#�g���$����,�������)	���!���j��������$����,���4�!�

	R
��D��l�;��,>���U)G�9�-���F	���K�M���5���
�/	��!�@�����
�7V �����&��������!����������

������, ���9�h�9�&�������!@��J:WG�����+Q��P�$!��g$n��,��U�+��;G�	�
����A�����V>!���U�W��
��J�@
�9���-���!N��������������������J:W���B45�����+Q��&�
��"��U�N��2���	�
(������+���,��U�+��;G�	�
����A�����V>!��
9�&�������!>����

������-���!N����U�W�9���_�

`�
+����

������������������������������J:W�����#�7$����5�S
���� �45�'�#�L����!����,����-���!N����U�W�9���_�����	��=��;/�
�����U-G�������b�!�������$"��������������������`,���'�
���@��������9���������,��N�������3��g@�P�$!����g$n�

������P��!�����;��,>��������������������!����	&�+����9��-���!N����
:W��
��J����
"��#�������W��+����#�����'���c�
T/�
����������,>���./� ��,�W�m�h�'� �X� ��<�@����,$���9�"&�������������;��,>���
1�"��	�
������������;��,>���	
��	�
����;

������������������P�
�����	�
��������!���;��,>������"�	�����!�@����Q�m�4c��^�����PQ
���'��-&����78�	�
������������
��������� ��-���!N���������'��c�
�:����;��+����	�M�+���S�J���������I��S�J�����M�+���S�J������J�����M�+���S�J����S�

��I����I��S�J����
�����9���V���B45������;G��{?T����i��
@��A�&�:��
��J��7$����

O
V���

����������������������#����4��!�����+��U-G�������+Q���Q#�5�9���
-/���\��5��F
�����9���������O
�V���;/��������
����!�������&�������<�@����,$���9��-���!N����U�W��#��d�P�
�������)���	�����/���\�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 45 

4��!����

�P"������?�"�+Q�"��.�+"�G��F�8��0�-�<��"��

�������O
�V����̀ 1��a�����������������9��-���!N����U�W��
��J����,���AQ#�U-G������!���������,+����&�:������"/
��#����4��!�����+���U����JK�#���/�m�h�'��X���)���	��*-�X���!�������&�������<�@����,$����������)���	����

�&��I���

����������i��]���g$����9�&��K�~�
�)�����)���	��*-�X���-���!N����U�W�'�d
L��M���������������
�����
��1������J:W������

������������������
��J����,���AQ#�;?:@���!���������,+����&�:���m�h�'��X��������|����4��!�����9��-���!N����U�W�
�������<�@����,$��&������45�
\�!��
1�"�./���)���	��*-�X���!�������&���

�&��I���

�����������������������4��!��;?:@���!�������,���&�:��|����./��+$���$"��*��
��A����5�S
���� �45�����O
�V��
�����������������U����JK�#���/�m�h�'� �X���)���	��*-�X���!�������&����� ��<�@����,$���9��-���!N����U�W����+���
���J��

���#����4��!�����+������)���	��������

��������./�*�,J��������������U�:����,�+@��W���������$X�M����;G���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&
�����!���;��,>�������$��U-G�����,��N������
J)�i{�S�>��@�P,+������Q�*��c�A���	�C���]Z,��U�����,F����

���-���F�����n��,��������������#�L����
J������Q�
a�A��*"�!�������,��4��!�,��tJK�A������������*$F��Y����V>!��
��-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�
����&�����'�%��>��*���c�S�
:��M����;G��

���������������@��W���������$X���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��0�1&�M�����������p ����]K�P�
Q��
./�#�T&	���� !������"/�'��c&�:�,���

�	G
����������������Y�-���F�����n��,������!���;��,>�������$��O
V@�*���c�'����$��|�������]I��U�����,F
�4��!�,��tJK�A������������*$F	��
�����'�#�L����!����,��
�

�	s
�����9���,+��@�j+�����]I��P�
Q�S���-��������������c
��@���,+����9�&��I��'�
(!���c���-���!N����
�9���,+����#�>��	��
�����'�#�L����!����,��	R�

�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 46 

�

�	R
�����������������U�W�����'�~�b!���p )��9���,+����"����;?:@��W����� ���(!����]�Z,��U�������,F
��,+����&�:�,�����
�����<��,���
:���+@�$����&�����U>)���-���!N�����-���!N��������

��������U�:��;G��V>!�����p Z�����]I��P�
Q�����@�
)�������������
�
���M����;G��%����G�������!��;G��V>!��� �����
��+@�$����Y&�#�'���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��./�B
�G��&�c4����J:W�����!��
�$��2���i1��!��@

�
:����

����`1�a���������'�#
��9�\� �K�������U��4��<�=��P�
������F
�����~
������

�	G
��	��5G�;�N��������������N[���<�=����&�:�"	��P�
�������5���-���!N����U�W�;?:@���]Z,�
��#����4��!�����+������)���	����,���&��/�'���-���!N����U�W��J:WG�AQ#����)���	��������

�	s
���A��������A�����5��<������]I��P�
Q�����������g�!b,���9�&�#�����&�#�Uc�#��+W��U>)�D���!"�g�
�
g���
������

�	R
��M������<�5�M����������%����G�7"�M������� �
�
�����]I��P�
Q�����#���2���9��\����������=���G��#��
���Q�
(!,��g���
����g�<�=��./���w������

�	#
��������9�����-��P�$!��./��W�������+��<�=������5
�
���#���/�7$����P�
��������g�<�=��./�M�����B
�
��
	�
����
�
������45�~����	�"��g���
������

��&�(!���������UNT�p1� K��

���&��I�������-���!N����U�W�;?:@���]Z,������#�����NF��<�5�

���&��I�������-���!N����U�W�;?:@���]Z,��&�:�"��P�
Q�

�U�N:������������!����,��&�:�"	��P�
�����G��<�=������G�U�N:��
b�"���

�&��I����P�
����`�?��"���#�+���'�
V���U�������z�"G��,��9���N[����!�+����$������<�=�
���������������������P��!��������J!��Uc�'������PQ
���'��-&����78�	�
���������]K������"_������
QG

��=��t�L��������������PQ
���'��-&����	�
���������]K��+>"�����&�N���
�>������!��
��� �N�
�G���#
��������������������5d� ��-���!N����� ���,+��� �&�:�,�� ���
���� �<�=��0�1&�����"�m�h�./� �Q�����@�



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 47 

P�
����'��c&�:�,��� �Z�����������9��(!��������]K��$����g���
����g�<�=���$�1&�M���"�
@9�!��+�����9���$����B45�����
@	���

���&���I���������������������9	�3�����G�'�g �Z�����]I����1�)����;�&�������`��u�9��-���!N�
�������������9���,+��� ��-���!N��� ��-���!N����������9��,������5&�H_�A��`��N������<��Q����9�d��8

���������-	�����!�����#&�����9�#� �)�������G�#���;�N�"���<�=����������~
�����#�+,��
H���P�
���
�&��I��'�B
�G�#&�������

�����
@�����<�5�./�*,J��%����G�7"�M�������
�
���|���@��W���������$X�M��������]I��P�
Q��./��=���G
�	�
����
���./�m�4c����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<��,����������9�&����%��&�#�����&�#�Uc�'��

����O�
+�"	����<�5�9�\� �K��O�
+�"�@�	�
����
���M���"��!������%�&�#�'���]I��P�
Q���

��1�L����?�"�+Q�"��.�+"�G�"�8��0�-�<��"��

����O
V�����,�������!�@����O�
8G��,�����d
���#&�����U����������_�M���"��

������ ��9�&�������!@����+��g>�����!����,����#�T&/�A�&�:��P�
�����m�h�'��X�����!���;��,>���
�PQ
��������&�����'�

���������	�
����������PQ
���'��-&����	�
����g@�
��J�������>,���c
�:��i��
@�4��!���i��
���

���'��-&����78�	�
����g@����Q�m�4c�������PQ
���'��-&����78������PQ�

��������������������
��A��9�-���F	���������9�-���F	�����n�9��,�+@�M���,���"��,��i��
@�4��!���A��
�����!���;��,>���g@����Q�#��+�"	��9����$��`,���

�������������������<�@����,$���	&�+����9��-���!N����r�F?@��,\�9�h��  Z���9���,+����c�
������)/
��
$�������#� �)�����3������57$���E�
T���5
$������������!���;��,>,���F������

�������������������p�� ���Q� ��-���!N����U�!���"��,��A�&�:��4��!��'�S�
:,���
KG�U����&#�� �� �<�>+�
���������������+����#�b�������������)�J���#&������)�J���M��Z�"��'�����N��@��$���2���9��-���!N���

��A��`�N�,��#��+�"	���	&� ��q�!���7V����&�����&�H���

����`1�a�����^�����U��4����'��F
�����U����������_�P1�
���`1�a��#
���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 48 

�

�i�!����

���&��I���������-�U�������_���:W/�

���&���I�����������������'��X���1�����	�
�����#�+�������1�!����;��+����U>"������+����<�>���PQ
X�S���W	�
���;��+����9���_�m��h������������4��!�������_�����(!������!�������_����Q��X���1�����	�
����#�+������1�!����

�
�:����

�4��!�����

��&��I�����������������%��
+�"	�	�
����
���./������� �
�
����?:!���U��������������4��!�����<�=��M���
%��&�#�����&�#�Uc�'��

�&��I����������+����<�>���PQ
��./�*,J��,������

�������������������<�@����,$���9��-���!N����U�W�7$��� ��!��	���$��2���i��]�������+����,�\���
��#����4��!��A��P$�������,������/���\����������)���	������

���������������������/���\����� ��<�@� ���,$���9��-���!N����U�W�7$��@� ��,+���� ����
@�;G����P�����
����9���-�����*�c����A>������������9�h�	�
����
���9�&
���'��#&�������!�������������

�&
�����\�����, ����G�M����

�����Uc�'�	�
��������!���;��,>���./������������|���������,)/�A�&�:���G�i��
@��
��"�
������������������������,�+@���,+�����J:W�����!��&��G��,�¨�S
J�	����=�£�$�����c���J!��

�-���F	������������'�#�L����!����,����-���!N����U�!����d
���9�&�������!@����-���!N����9
����+������Q#�=��9���
-	��&��/�

�����	�
����
���./���������5
�&����'��54��!��'�d
L��M����������
@����

���
KG��

��������������	�
�������%�,��P�����&�����4��!����������#&������
Q���"�����^�����PQ
���'��-&����
��1�����	�
�����#�+�������1�!������W��+����A�&�:����G�i��]����,��#����	�@���&��/�'�

��������������6
�����1�l�������$��@�S���W	����W�N�/�S
J�"���,��	�
����Ab:��i�!��� �4�5



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 49 

�����������!N����U�W�PQ���A�b:����!N��������$���U1�"������F/� ���\�@���7V�@���,+���� ��-
������$������!����p�����Q��,@�Uc�9����������#�	�
��������!���;��,>���./�q�!���

�����������������?$��R�&#/��,��	�
�����#�+������1�l	��	&� ��������������1�l���9��(!�����
�������J��������$�����b���
�"��'�q�!���7V�@��,� ���9�h����-���!N����U��W�P�
�������


��������������������<�@��<�Y��	�
�����#�+����������9�����P�$!��9��,���
1�"��&��:�"	�
���-���!N����U�!��

���������������#&�����<>+�����N�G�����F����������9��(!����	�
����#&����M��Z�"���&�
�@��,$�
�����������:���4��!�������_�����(!������!�������_�m�h�'��X�U����,���
KG�����U�W����+��U-G�����


����������������N��@��$���2���9��-���!N����&��G��,v�'�p�����Q���<�@����,$���9��-���!N���
������������#��+�"	���	&� ������+����#�b�������������)�J���&#� �����)�J���M��Z��"��'

�q�!���7V����&�����&�H���A��`�N�,��

�������������"��f��!\���:W/��5�
K_���G���
�-/���!�5������P,+��� ���Q��#�b�����\&G�h�&����
��������������,$���9��-���!N����U�W�i��
@��A�&�:��U����O
V@� ��<�@����,$��� ���-���!N���@
�~�@&����"����P�
�����A�&�:���9�#�
�/�����
���$���©��>���f��! ���#
�$�����<�@�

��������������Q
�����!w�2�����1�����U�������&#� ��P�$!�����G�./�
(!���@����i��
@������+����<�>���P
���������J:W������9���,+���
Q���g$n�./��-�F���!5���1�!�����	�
�����#�+��������!���

���!������Y�8
@�'�	�
�����������2���9���,+���./��#�!�"����1�����

�����������������w����5���,���]�+������+����<�>���PQ
���54u��2���9�&���������!���&#�>���;/��;G��N
����!���;��,>���'�9�&�������!>@��, ���9�h���-���!N����U�W��,�����$���

�����������������U�W��� ��#�T&/�S�
:��U�������:W/��,��	�
������������;��,>����Ab�:�
�������������
����+@�$����&�����./��������%b1��W����
�
���|�����D��<�@����,$���9���-���!N���

	�
�����

�����
+��"	�O����������������������;G�4��!�,�����
�����<�=�����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��./�*�,J�
������������������|������b��!�������
@��������������Y�&�#�'�B
�G�%�,��P����������*��
��������+Q��M���������O�
+��"�@

�!������%�&�#�'�	�
����
���./���\�����

���������M������*�,J������W�����./�������������	
 ����:W/�������-��"�&�@�A,J���;G���)���	���W��G�./�*,J�
��Nw�2���D�����D
�����������	&�+����9��-���!N�����#�>����"�������#G��@��X�;�N���)�D��<�@����,$�����-���!N�,�

�����������I���&�����'�	�
����./�9���,+��������;G��������z�"G��,����57Q����&�:�,�����
�����<��,���
:���$�
��-���!N��������,+�����



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 50 

�

������>��M'���

�@�O�4'P���"���5�
%���?.6���;���
?'���>�/��������,QD������5�������?R���7�N���

���;���
?'���>�/��������,QD������'����9�$�����

�������	��5G�;�N����������������N[���<�=�����&�:�"	��P�
��������������+���5���-���!N����U�W�;?:@���]Z,�
��#����4��!������)���	����,���&��/�'���-���!N����U�W��J:WG�AQ#����)���	��������

����A����&$�R���<�5���P�
Q��g���
����g�<�=��9�&�#�����&�#�Uc�#��+W��U>)�D���!"�g�
����]I����

�����!$��@	��+�����<�5���P�
Q������������	������]I����

�	G
��������������#����4��!�����+�����&�#������!�����*W�����;?:@���&����9���,+����#�>����������)���	�����
���)���	��*-�X�D��<�@����,$���	&�+����9��-���!N����U�W��
��J��;?:@�m�4c��

�	s
����&���I���������!������&�:������U�+���7"�M����O�
+�"���������#
-���1�)�A���;?:@�������,�"��
��������-����������D��<�@����,�"����-���!N���������������W�N����m�h�'��X��9�&��K�A�������� ��;?:@�����,F
��
��>�
b�������	�
����A��;��+���@��W�����*W�-����9���,+�,������#��N>T���c
���9���,+����#�>�����#��c
�

���9	�c���
���@����������������9�$"����9��(!����� �Z�������������

�	s
���&��I�������������c�
���A��M���������!������&�:���|���������!����������9�$"�������578������,)��
�������������������
�����<�=��./�� !������"/���D��<�@����,$���9��-���!N�,����1�����#
����1��)�'��#�-����9�
V����������@

,������������n�;?:@���-���!N��������,+����&��:�������#
����1��)�
��J���G��M��,����!�������U�����,F�'��c&�:�����
����� !������"/����]Z,����&�
�����!��������������c
����:W�@���,+����9�&��I��m�h�'��X����-���!N����9���,+���;?:@

9���,+���9�N>T���c�
�����+���9���,+����#�>�����

�	R
����&��I��������j�����%�-�������&�:���|���������������,+����&�:�,�����
�����<�=��P�
�����	�
����./
��-���!N�����������)	��*$F����W�����./����
��J����V@�#���/�;?:@�9��b�!�����,��N���R�{������
J)���G

����J$>����c
�:������-����#�>������)	��*$F���-���F	�����n�;?:@�������9��,���#���/����-���!N����9
�9�-���F	���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 51 

�	�R
���&��I�������������������,+����&�:�,�����
�����<�=��P�
�����	�
����./�j�����%�-�������&�:���|���
�������������������9��,������-���!N����9�-���F	�������@���,+����9��b�!��������-������#�>���;?�:@����-���!N����

9�-���F	����

�	�R
����&���I����������������c���-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��./�j�����%�-�������&�:���|���
����
J)��,��N���R�{�#�����9��b�!��A����=�£$����;��,>�������$����V@��J$>����c
�:������-����#�>���G

���!���tJK�A������������*$F��Y�-���F�����n��,������!���4��!�,������,)/��G���



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 52 

�

�*�+���>��M'���

�F$'����>��-'������S�9T�$���UT�V��

��������!���;��,>���./���-���!N����U�!��f��!\��45�*-�X�?:!�	��"�@��,�����Q�	
+��f��! ���
��

������������������������9��	����9�&	�#����&	�#�&��,���������+X�f��! ,���!$���U����������$��;��N�
�������M�������������@��������������������'����!��2����
����������m�h��+@��!"�Uc�'����$��� �45��!��U(�������;�W�c�

������]�$�#����	�
����
���B&� ��&
���*-�X�U����������$����+��}�������

���������;�$�W�
�T����
:��0��I��M�����'������������M���'� G�>��2����
�����������M���Uc����U�
@G���������!��
����M����'�����������������'��-&����78�	�
������������;��,>���
1�"��	�
������������;��,>������	
��Uc�M�����

���������)���	�����^������PQ
���	������"�@��,�����Q�	
+������̂ �����PQ
���'�R&����	
J���
��������$�����%>� W�#��$@
���'��!�>����V� ,��D��Q��f��! ,���!$���U������&
�����45���������PQ
���

����'�%�,���� !�����!����,��f��! ���'��!$���%c�
�T	�^�����PQ
���'�R&���	
��G�#��"�M���
��
����������&
��,��D��Q��h��W���S
Q�B4Z�����
-��D��1��,��A�����

��4��!�����<�=��

������������!N����U�W�f��! ����4��!�����<�=��f��! ���
�������������!���;��,>���./���-�	������"�@��,�����Q�����/�&�:�
���4��!�����<�=���
��

�����������������UN���#�+���'�
V���U�������z�"G��,��	�
����
�����>Z�!��D��������������4��!�����<�=��`�?��
g�!"���������,)���9����3�����$���,����!@�0�I������,)���9����3�������������

���	�
����
����"#�$����&�����'���4��!�����<�=�������������s�Z�W	��
����

�������������������d����©��>��@�D�!5&�f��! ����5d���2�����������,� F�&����"���#��/��&����"�@���4��!�����<�=��M���
����������>�,��D��Q��	�
��������!���;��,>����,��f��! ���9�#�
�/�����f��! ���������9�&����"	�@���,+��������-������#�

����������������������-������#�>���B45�#������gF�./����+@�$���%�&�#�d��b���	������'�	�
����
����5���+��;G�A�����
�&4[��9����$��� )G���
K_��� ���
a�!��M�bFG����P�#�!\��&�#�@�g�,N�����ZT����G���,N����<�=���K���

��G�&����"�����f��! ����5d���2�����������,� F�&����"���#��/���

����z�"G��,��	�
��������!���;��,>����,��%��#�
�/��f��! ����,� F����A�d�����,�+@���4��!�����<�=��M���
���������������	�
����
����5���+��2�������-������#�>�,�� D��Q��O�
����9�W�����O�
������!���P�
�����m�h���#��

�e)���������������������4��!��7$���O
V@���!�������&����m�h�'��X��9��-���!N�,������!���;��,>���d���F�@�P,+������Q�
K_�./�
��)���	��*-�X��Y����������



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 53 

�B����P	��8�$W'����DF$������)���B�X$'���B�M��
���M�
����J�/����

	��!>���	d�
����������-���
�

��$����	�6�=	��
�ÎÔ�

��J�/����8�$W'����DF$������)���B�X$'���B�M��
���M�
���

��������������	��

�
����	�B&
���./���G�M���&
��������G�M����

������$���S�����	����������������>�
b�����,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!����J:W���;?:@�A@�
������������
�
����@�
(FCCC/SB/2000/6)��
@���Rh�l�S�
:������!����F���(FCCC/SB/2000/6/Add.1)��

��IH�����#L�����
�����<�=�����-���!N��������,+����&�:�,�����
�����<�=��%��/�e ,K�4���R��!�"	��'�
����H����'�#&�������
:���������������&�#��������������'�4��!�,�(FCCC/SBSTA/2000/10)��

���M������	��������'��c&�:���;?@���������������5��\
Q�
Q�����>�
b�����,F
���&��/�'� D�c
�:�� D�4��!���4�!����J:W
�U�+��@��,+�,��

�����J�" ��M������	���������������,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!����J:W���'��c&�:�,���
�����F��/����?@�
���J:W���B45��+@�s
��}�2���	�
������>�
b����

���������	����
V���A�d�����;G�������������78������	���>�
b�����,F
���&��/�'� D�c
�:�� D�4��!���4�!����J:W���'�
���7K����$�����%-�G��8
@��;d�����

�����������,\������D�c
�:��D�4��!���4�!����J:W�����>�
b�����,F
���

�������������

�	��
��c��B#����	�	�
����
���./�;����
����;��<�=��%���FG�pW��������������'�D������%+�d���;
���
���U�n����H��'�#&����"#�$����&����FCCC/SB/2000/CRP.23��



FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol.I) 
Page 54 

�

��������������������������;?:@�U�����,F�g���
����g�<��,���
:���+@�
����&�����U>)��(!���;G���W�����./�
��S�
�:�������?:@���&����#�>���\
Q�	�
��������������!����F�����
@���Rh�l��, ���9�h���b�!�����������;

�U�QG�D���Q�����Q���
@���Rh��!@�

������&'���������������|�����,����>�
b�����,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!���J:W?@�A,J���2���	�
���
�������������������9���,+���B45�U���|������1��!���������;?@�D��,���F�����
@���Rh�l�M��Z�"�@�9���,+������������A��

��5�A@�
����!$������������
�
�����'��=��!���;�
��F���%�W��������

���������T����������|�����,����>�
b�����,F
���&��/�'�D�c
�:��D�4��!���4�!���J:WG����©,>��2���	�
���
�M����;G��V>!��4���	�
�����FG�����O
V���m�4���!�+�����!������J,$����
K�����c
�:��
�&�����,��U�����


�&�������,���c&�:����
K���	�
����A�����!�+�����!�����9�J,$�����Q�����

����������


