
�����������������

	�
�����������

�������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.01-64755   

	
�����	���

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

�����#&����'�����'���()���*�$�������������

��������

+������ ���,���-���

��������	���������

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

������������������� �!����

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

��'�(�����#���)��	���'*+������������������������������������������������
�����

����,�-������.�����/0�#����������������������������������������������������������������������

������������������� �!����

��"�����1�2�3����4��5���5�4�	(��3�����6��4����3��2����������7����������

��'�(������������ ������������������������������������������������������������

���� ��89�:�;���'�<���=�>�,�?�0	�������������������������������������	����

����&��:6�	�����(����.�������6����������������������������������������
�������

��'�@���%&�#����������!��A�B���'*+��/�����.�4���������������������������������

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/CP/2001/5 
25 September 2001 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



FCCC/CP/2001/5 
Page 2 

�

��������)(�4��
��������	���������

�������C�������20�-�(�23D����	�	�����&����������������������������������������

��	�E����<F����������������������������������������������������������������������

��'�7��20�-����������������������������������������������������������������������

���B��-��G	�H�?���(�/����IJ�K���4���������������������������������������������������������

���L������
������������� �!����

��"����G	�H�?���(�/�����IJ�K���4�LMN(�L��(���6��4���3����������

�����	�������O�����������������������������������������������������	��
����

��'�(��	K�������P�����?�0	����,��(��������������������������������������
��
	����

���� �����3����������&��(��1�Q&��R�����,�����K���4�LMN(�L�(���6��4�

���G	�H�?���(�/����IJ���	�������O����������������������������

���

����&��G	�H�?����(�/������IJ�K���4�LMN(�L��(���6��4��&������

�����	�������O�����������������������������������������������������
������

��'�@��K����4�LMN(�L��(���6��4��&������&���(��1�Q&��R�����,������

���G	�H�?���(�/����IJ���	�����O������������������������������������

�������S��������6	���	����4��������������������������������������������������
����

��	�E��O����J���@&��(���4�T�,����	���	
���U�7��R������	����

������A�B���'*+��V�'��
������2����4�WX�/Y��������Z�����å�

������������X���3�[�L����	���	
����	�6�R�����%&�#����������

���!���D(�#���@&������/ ����������������������������������������������������

��'�7��O��4�E�	7X�\�T�,����	���	
���U7��R�������	����)���N��

��	��4����	�6�R�����%&�#����������!���A�B���'*+��V��@&��(�

���]��;�%����^��3(�/ ��!���D(�#����������WX���3�[�L����	���

���@&�����������������������������������������������������������������������	�

��'���_��L�����?�0	���T(�W&��	K����������������������������������������������	�



FCCC/CP/2001/5 
Page 3 

���������)(�4��

��������	���������

���D(����������������&��/0�#�������������������������������������������������������������	��
�

������������������� �!����

���#��J���	J��/0�#�������������������������������������������������������������������
�������

������������������� �!����

��"�������5�!��O�������	�6�����������������������������������������������
�������

��'�(�����:3/�D���!����*`�a�IZ��������������������������������������������

��%&�%���������O���J���������������������������������������������������������������������
����

�������������������� �!����

��"�����%&�#���T4��&�!��A�B���'*+��!����	���	
���	�	�4�&����������������

��'�(���������O���J�����������������������������������������������������������
����

����	���

��������������������1�Q&��R�����,������b>3�'*�+���������#���)���	���'*+��

���	���	
����%&�#����������!��A�B���������������������������������������	�

A�B����'*�+���	<7�R�������;F��89����.�����������������;F�����.���(���0�6�

���	���	
����%&�#����������!��A�B���������������������������������������	
�

c��B�����%&�#���T4��&�!��A�B���'*+��V���	���	
����3���Z�	D���20�-���(���0�6���
�

���������� ������ ��'�"�#����#$%���./0��1���,���#2���

���������������������������

��������A�B���'*+��V���	���	
����@������R������	����%&�#���T4��&�!����������

�

���	����

����O���G	�H�?���(�/����IJ�K���4�LMN(�L�(���6��4������������������������������

�

����O��������������(���6��4����,����d(	4�R�����#%�����3������������������������������

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 4 

�

���������)(�4��

���������

����,�-�����'*+��V���	���	
����@Ke��R����	J�����'�	 �T�4��&�!���A�B�

��%&�#���������������������������������������������������������������������	�

��"��������D�����$������0������V����.�����6�I����f�#����,�;�X�������������	�

��'�(��&�����: �`�S�	D�%����g�(�����%����LMN(��	J����������

����������4��5���5�4	(�!�����������������������������������������	�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 5 

3�������� ���"�#����#$%��4	5��1���,��#	����6�&&7���.�-8��9��:;�
�1���������������-�������������� ��'����<�=>����()�?@�&����,�A�����

�.��B&!��?2;���������������-���()���&��5)�"�#����#$%���#��

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

����������FCCC/CP/2001/5/Add.1

�

�

C��#����� ����6-���*�#5)�9��:;�"�#����#$%��4	5��1���,��#����C�����
���&��5)�"�#����#$%���#��1���������������-�������������� ��'��.�-8�

�.��B&!����D�BE&�����F��G��?2;���������������-���()�

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

����������FCCC/CP/2001/5/Add.2
�Î�

�

�

�

�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 6 

�

+������ ���,���-���

H��;
���-���I�&&>���

������������������ �!����

J�;
�"�#����#$%�������������-���"�
K&���

�������������������������������6��4��V���	���	
����%&�#���������� ����h��i�,���%������j�����8k4�LMN(�����
�����&���(� ������&��D����
�����������V����,�����L�(�V���������l����V����6��4���!�����E�
����T����������m������6�

���������������A�	�D���d�I>�����L�;%��	�E���n,�	(�L�����#�����%&�#���T4��&�V���	���	
���?�0����,M�#���������
�����@�V��$�������

���������������V��&��D����	o�D������D����#3+��V���	
��3���%&�#�������������$�%���������E�
����T��������

�/ ��!���:�;���!����Y�4��3��'��(���37	���pK@�V����h��	
�������&����$�%��:3�T,��WX�	
����?�0����o�
���D�������
�'�I(X�L�&���Z������'�	 ��Y	�����7�4Xa��%���!��27��i6��V����#���)��	���'*+���

	���L���(�L�	�X�/Bq�W&�����#�,��#3+��V����������r�!���(�����(���-������P��������

���
�	�&����C�>#����� ��


������������������D����#3+��V���	���	
���!�����#���)��	���'*+��?�0	���m�����������V��&��D������E�
��T�����

����������������������L��;�&�/(��(����#����������:�7	4���35�WX�p�D(�	
����)��%��L���(�?�0	���W&���'*+�� �K�@�V�
��������L���(�	K�������P����W&��s��L�(����3(���#�0����������������	(�����#���!��/5�O�6��?�0	���!�����&��3��'��(���

���������j�����8k�(�tD���Q��������;F��2�	����?�0���L�#4����������&��D,��)��!��*���(�����	K���=��N���a��� ���3Bq�
�	���,��4���4������#����	
���������9���L�#;�,�L��o���#������������;3�����	
�������>`������>3��&	4�

p�,&�������2�	���V���,������pK@��

����L�	�X�!��/5��3Bq��1�W&���������,��(�WX�	
����)��%�����(��������r�!���(�����P��������;�u3(���
��������������'�<�������������(����������+��!����(������(���� ����%����������8k�������*+��������"��v�!���(�����(���

���;�N����������+�����������r�!���(�����(���I�����wx6����I%�������L�(����������5�������	�%����=	k�����
���������	#��%�����;�	��������������$��������%�����r�!���(�����(��%�	���&�v�������



FCCC/CP/2001/5 
Page 7 

H��:�L
��B�M
&���?N������

������������������ �!����

J�;
��O�=PG�������Q�+�Q���#��
G!�����������
G!�=�-8&������5�

����������������������� �!���

���V����	���	
����3��iZ	y�����D���T�#3 ����V��&��D�����E�
���T�������V�p	.,�S�	9���
������������������3���j�����8k4�LMN(���������������������6��4���3��2����������7�!������3D�����-�����	���������� �K@

��1�2�3����4��5���5�4�	(�FCCC/CP/2001/INF.1���

���	
���z�7���?�0	���!�����&��3��'��(��L
��{7�|��@�LM(����3����	�������LM(����6��4���V����	�
	
��������&�V�����	����}�e����3���V��5��N�3���3@�����D�~���	���pK@��

���������������LM(���<������3����	���	
���z�7���?�0	���!�����&��3��'��(�	���������5�4�	(��3��i6�Y��6����&�
�������{7�T��X�i�<,�������4��5���L�	�*7����T�,���������������WX�i�<,���6��4��,���LM(��,������3(���6�)�&����L����

�V��4��5���5�4�	(��E�
���T��������

����2���������3���L����k�#����|�5��* ���������5����&�k�(��P�� �����3Bq�!3������#�,��#3+��V�
��%�T,��������/;����D�	N������$�]��V�i3�;�%���6�3������}�|�;����a���X�:%�����i6����V����

���L
��{7��4��5���5�4�	(��3��i6�Y�R�����	���n3���p	���4�!����	���	
���=	�����

���
�+�B!���+�-2�

���������������������� �!�<�4�	K�������P����!���	5K�����M#���pK@�V�p	.,�S�	9�����	���	
����3��iZ	y�
�T7�	o���������FCCC/CP/2001/1���

���������������������V� �1���y����R����k����(���	���	
����%&�#����������!��A�B���'*+����������� ����y�%����6�
�������p�,&��P�����������3����������!�������'*+���������������������� �&��(�WX��E��(���	������I������3;���8N4�

�'*+��V��@&��(�/�D���T������R���%&�#����������!��������

��
����-���I�&&>���

�������	
��3���#��_���������?�0��L��(�



FCCC/CP/2001/5 
Page 8 

�

����=���	
��3���%&�#����������?�0��=�>�,��

��������R�N#��������

����&���S�5#��,�BGQ�

�����@���/��
&���T����������

��
���B�M
&���?N������

�������!�����������
G!�=�-8&������5��O�=PG�������Q�+�Q���#��
G�

����=����3J�����O�.����&������

������������������ ���	6X�

����&���R�N#����U�S&E�����V!;�W�X&:��

�����@���S��#����8��,�BM
���+�Y��

��������T&�!#����T&K�D��,�����Z�[�'��\�?B����]�M
��

����E���D(�#����������&��D,��L�;���������	���	
����Ï���

����������6��4�����$�@������� ��t�*������+��

����z��^���&���=N�L���=G�&���#�#�&�����B&!���

�	���������$o������� ����%�������	�����P���	����P�$�]���	�	�4��

��������� ����;��������3D������N�3�����	�����$�]��	�	�4�

���=��$�]��	�	�4K����3�����	�������

��
����������	#7���6�E5����,����&����/��
��_�#�&����

���������6��4��(������2�	���V�� �������	���!������������������9�����



FCCC/CP/2001/5 
Page 9 

���=�����6��4��(������2�	���V�� �����89���	���!������������������9�����

�������Y���=>#��#�#���#$%���()����������K�

���&���,��-������
��

������������
�����-GY���'�,��-������
��+����=>#���'��2�-����U�"�#������

�������������&:���G5#\��F���8&���#$�1�����-GY���'�,��-������
��

����@�����G�:��,��2���
E&���#��`������#�����;�6
�����;�6
����

�������������/��
��
�����
���������������	������#������;�6
��������������
��

��
������Q�+�Q���#��������

�E�������������Y�#a&����		G5#�����	�)�'� H�	Q#&��� H�/	��
���/	�
����	`	�:��
�����#�����;�6
������;�6
����

����������������	����P�$�]��!����	���	
���WX��������	J���/0��#���������4��&�V�P
�	N���B��B�����	N����,�B����

��������������	�
������������
�
��������Ð���

�������������������5	4��%���K����6��4���!��A�B���������P��	���V�P4&������P��0�����/���D4���	��6���

��&�����<��`��@}�e��!;��R�������	���������3D���S�	D�%�
��������4���!���6�Ñ���

�����������������'�"�#����b�B&2����@���?������"�#����#$%��(�������-G	�����	VP&���+�	B!��
�����Q�+�Q���#����#�����;�6
����

������������������
V&�\�����2�&���c��Y����,��-�&������
�����]M
����������������
�����Q�+�Q���#��

��=����������_����6�-X&�����G8&���?N������2�#d���_����6�-X&�

������,������=G�&���?B����e��:#������#�����;�6
������;�6
��
�Ò�

��



FCCC/CP/2001/5 
Page 10 

�

��&�������Q�+�Q���#��
V&�\�+��&�������G�&���,������,���#2���

���@���,����B���?V>;������-&����,��������'�

�������#�������G8&���?N������������������Q���#����������Q�+�

��E����������� 6��&���� �#&>�+�7�,�L��Y:���
G!� ��#		�
���C		������� ��L<���#���
���;�6
����

���������������������4��&�V�P���	����P�$�]��!����	���	
���WX��������	J���/0��#��
�	N���B��B�����	N����,�B����

�
�����������������?N������

�����,�������

�������,��(���	����������

��=���:6�	�����(��5��N�����������,��(�

������������������;F�����.������,��(�

��&������;F��89����.������,��(��

��
�	#7;�?N�����

��
����-���6�&&7���

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

��=�����-���6�&&7���

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 11 

]�2
�����V!;�W�X&:�R�N#����U�S&E��

���������&������������ �!���

�	������D����#3+��V��?�0	���!3�����V��&��D�����E�
���T�������LMN(�l��4��WX�/Y�����������T,���
����%
������������r�!���������:�;��V�?�0	3��:0�,����#4���V��@&�� �����<���3���������n34�c7�

�w��_���K@�:�;���=�>�,������L��/�6����@�����M(�)3I<��L��Q�F��:�;����3��PD�����*����T,��WX�	.���(
�D(�#����������V�T�3>�%�	K����

+��
�S��#����8��,�BM
���+�Y��

����������@������������ �!���

�
�����������������T�#3 �V���	���������� �K@�V�p	.,�S�	9�����	���	
����3��iZ	y������D������V��&��D������
E�
��T�����������;7����.���?�������i �&��:6�	�����(����.�������6�LMN(��,������^�����	5K���

������&���:6�	�����(��]��6�i�3��6�i,�5�����;7�89���.����FCCC/CP/2001/4���

�������������������0�6�S	D�%���6�L�5�	K���:�;���!����������Y���� ������������	
����	6�����3I(������������.��
:6�	�����(����.����n34����6���	����

��.
������������-�������������� ��?B!�]�M
��

���������������������� �!���

������������������V���#�0	������<����LMN(���Z�������3Y������%&�#���T4��&�!��A�B���'*+��V����	���	
����	�6
�D(�����X������������������Z�������D(�����h��89� ����	�����Z������pK@�'���,��:�����N���L���	6���5����Z���4��6	����

�?�0	����%�0��iv�	
�������&�!�����#���)��	���'*+����J�p�,&��c��B���a	����	.,����

������������	��3����	���	
���&������=�����V������O���L���D(��4�LMN(�L�(���6��4��?���(�/����IJ�K���
�?�	��H����������������'�%�	����%�0	(���D(������Z��������6	������X�V����Z�������3Y�����3����	���	
���2������

�������������D<4��L�(���6��4��!�<�4�R������	����w��,���7�'��H�2���4�WX�/Y�����/ ��!��P����F��P5���N��
��������������3��/��;���K�������)Z����

������������D�����#3+��V�������V��&��D������E�
����T��������������Z��������6	����L�5��N���'�%�	���O�6��
��Z�������3���!����	���	
���WX���	�	�4��D(�����

����������������������N�3�����	�����$�]���K����3�����	�����$�]��������	
��3���%&�#����������!��A�B���'*+�����J�
�3D���!���	�����V�������/;���	N���D(�	������������ ����;��������
�WX���E�
���T�������Ó���



FCCC/CP/2001/5 
Page 12 

�

���
�^���&���=N�L���=G�&���#�#�&�����B&!��

���������z������������ �!���

��������������D���T�#3 �V����	���	
���U�7�������V��&��D������E�
����T�����������b����6�:�;���L���
��6�������������������2�0�-�(�2�3D����:��;���	��	�4�	
���������������s�!������	����3�Bq�C�����4�20��-��	

��C��������FCCC/CP/2001/3����������	�����V����4�L���k����!�����L����<�����.7����V�?����	�	�����n�}�!��
��	�������

���*
���Vd��

���������������	
����%&�#����������!��A�B���'*�+��	�<7����������	����3Bq���	����������������6��4��V���������
j�����8k4�LMN(���������������

�

��(å L��#;(E�� �%�	���&�v�� 
L�4�( ���9�� ��(��-X 

�,��#4�( ��,�	5�� L�u�(�}� 
�Y������5��( �L�	�X�������~�����%��� P�� ��� 

	�,���( ����	�H L&��� 
�����%����n%	] ���3#�H ������� 

�����( ����I�X ��	���X 
������( ����+������9���(�( ��,��%X 
�8( L��#5�( ����	�%� 

G����( ���� ��,��%X 
��3��4 !�	���� /�0�	%X 

L��#,��5	4 /�E�x�� ��&��5X 
�9�(�4��&�����	4 G�&�(	( ��,���� 

&�N4 ��k4x�� ��,��� 
�9�4 �;�u3( �����������(	D������� 
�����4 ����k3( �&�(	(����k��,� 
?,�4 *�3( ��#�,��,X 
�k,�4 ��&�k�( ��k,� 

�;����  ���( 	��9���� 



FCCC/CP/2001/5 
Page 13 

�u�� ��%���i,�% 	0�*+� 

O�,�i��� �;,��		% ���@������*  

wx6 ��&��3#�� L���3%��*  

	I6 ��5���3% 	������*  

L��%*�986 ������3% �5��* | 
L��#J�E�5 �����k�% ��o�����*  

L�8��;��� ��k�#��� ��(����������+��

��4��	5� ��3�E��%� ����3�����(	D�����8@��+��

��&���5 L�&�#�� �I%��������	��������~ 

���5 O�����% ��;�N����������+� 

�(�5 ���#�� ���������,��4������~ 

�����&���5 �	#��% ���������+���;������ 

�;����%�5 L����8% ����#�����(	D���������+� 

�������5 /�N�% ����5������~ 

�k,�;�� �3�o ���	�������k,�;��������~ 

i��;��� P���� ���DN������	��������������~ 

����85 L��#;� � ��(�#�������%�9�������,����������~ 

����5 L��� �����������~�� 
���4� L�(�9 ����	���=��  

L���� �����9 �� ��  

gx�#;� �,�9 ����  

��,����� �&���	9 |	����� 

!���N��>�� ����4��9 �;�����& 

�4�#�� ����9 ��,��� 

�I��� �����9���#�(� ��,���� 

Q�� �4��,�� �����E 

��*���� �#,	� 	�(���E 

	�N9�� P�3��� ����% 

	�� ����� ��#��	(�����4�L�% 

=	k���

 
���3�� ?���,��?��5�i,�% 



FCCC/CP/2001/5 
Page 14 

�

R��@ ���*�,�	;������������7����� n�#;�� 

��]� ������, 	��� 

G�����@ ����, "��3� 

����k�@ ���	��� ��&�D#�����(	D����;3��� 

�����@ �#���� ¨�ó¢øÌó¡ ¡¾üóÂ��� �øÜàó¡ ¢�û¢Ø�Pó §¾¸¬m¡ ¨ðôøm¡¡ 

������;�	�������������� ����, ����k�� 

L�(���� 	u���� ��,������ 

!���� ��8u�, G��N���� 

����%�9�� ��9���;�, 2����E�� 

L�,���� ���3�E��, �5�,�� 

 	��, ������ 

����P��������P�������!��L��6�	���%&�#����������!��A�B���'*+��	<7���5��Q�%	����%	;������5	4��

�	���%&�#����������!��A�B���'*+��V��3Bq��������������D(����������������x����:4�;���i,�5���

�������������

�����;���	�������I��������4�����;�	�����&���6�����u3���

�������������u�3��������������	
���

�	����������;����������������6��4��

����,	(�0�����������������

��$��3�����������������,	(�

��1�2�3������	�,�����5�4�	(��L�E������������F���������6��4���,����

�� ��������a��������6��4���,����

��	 �������x�����,���F��a��,��U�7���6��4���,����



FCCC/CP/2001/5 
Page 15 

���������������D�� ���3D�����%��������D���

���D�c������:����3���������������

�
���������������A�B���'*+��V��3Bq����������������.����D(������	J������.����������������>�������5����i,�5�
�%&�#����������!���

�����*������K9�����������������.���

�Q�����n�����

�����D����$�����2�	��

�+��&�Y��������D�����.�������

���������������+��&�Y��������D�����.��3��)(�����j�����8k�(�tD���Q��������;F��2�	�����������������������,	(
�$��3��

���������������3����������������.���

����K����6�I3�������������5����

�����D������u������.����

�������������������;F�����.���(���0�6��3��a�������������!��A�B���'*+���	<7�R�������;F��89����.�������
p�,&��A�B���2�	���	.,����	���	
����%&�#�����������

��5
�=N�L����

������	���	
����%&�#����������!��A�B���'*+���3���Z�	D���20�-����p�,&��c��B���2�	���V�&	4��

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 16 

�

�H����L
f#�<�R
����?B!��`7�/��
���

��L������
������������� �!����

��������D���T�#3 �V���	���	
����	6��V��&��D�����E�
���T��������?�0	���!����	�6���3��'��(��
Q������������3����#�0	������<����LMN(���Z���4��6	����D(����N�y��L���

��������������'��(���"�;�������� ����;����/�,���/��������&�����
����
����&��������6��4���!��
	��
�4��5���5�4�	(�!���

���N����oH�L� ���#���T�%�0��V�|	��&�(	(����k��,�������,�	5�T���,����#����������3%��

��=���&�����: �`�����
�����������4��5���5�4�	(�!���

�����&�	�%X���������#���T�%�0��V�|	�N����������� ���P�����5�|�5��N4���#������*������

������ �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%��

�����,���&������@���#���T�%�0��V�|	�N�����	�����O�:�3�����#���������9����9����

��&���4��5���5�4�	(�: �`���B����(���3D��������
�����'�	 ��

�������@���#���T�%�0��V�|	�N���,���&������	��������3%�A�8,����3��4���#��������%��

����������������������%&�#����������!�������'*+��!����B�����20�-����WX� �����p���,���?�0	�����	�%���&����� �K�@�V�
�	�@��V�&��D���FCCC/CP/2000/5/Add.3?��_�����X�����������3�������h	���G�%���/;N4�R�����

�3��G���6���!�������J��7�����Z���4�b�,�WX������Z����FCCC/CP/2001/2/Rev.1��Adds. 

1-2���Add.3/Rev.1���Adds.4-6��������������������'*+��V�	
����T��X��@��%��R�����������<��`�p����	K���b�����@���
�%&�#����������!��Ô���Z����3����&���(�B`�L�;�����

�������	���	
���z�7���6������T�#3 �V�����3����������V��&��D�����E�
���T�������!���������	�������(��
����������	o�D������D����#3+��V��MN�����D(������Z��������6	����P5��N���'�%�	���Õ�������V���f�#�5���3�[�L���	6���

P���#������5��'��E�����<��	K�����	���	
���!�����#���)��	���'*+��/������	�����	.,�	
p�,&������



FCCC/CP/2001/5 
Page 17 

	���������������;�u3(�!��/5��3Bq���,���(�W&���&������ �K�@�V��������'�<�������������(����������+��!���(�����(
������L�	�X�������������r�!���(�����(��P������L�(����������&�D#�����(	D����;3����������	�%������]������

	����	���	
���U7����5����	���)���N���-�-�)Z��!���	�%���6�p��������X���N�����Z������L���
����������������@�������@&������/ ��!����7���37	��V���	���	
����3���S	D��%��������������L��3����V���������'��(

���������������2�	����V��� �����8�9���	�����������������	`��^�&���6��	
�R���L��3����V���������'��(�������,���37���

������������
��/�kN4�L��;������ZX���&�o�X�����P4	�����	.,�������p�,&�����

	�������������D����#3+��V��?�0	����	��6���	����V��&��D�����E�
����T������������\�	K���l��4���WX� �&���%���
�4�L���P5��N���!���@89��:�;���'�<���)��T4����N��V�T��X�/Y�����'*+����J�����Z������Z������/Y�
�������������h��89�2�	����X�V���	���	
������&�!�����#���)��	���/������������L���	��y��������N�����'��;3�����J�4�

�����������WX�������	����4�O�������	���	
���!��T� ��(��?�0	���T%�	���	K����2�	�����K�@�/��D�	
��T4�#3 �V�
�����D�������!;��������������������Z�����������	uy4�����3�����D�����<�(��Dy4�	kY�����	���6	���'�N,X���<���2�	�����	���L

�3������}�)�Z�����LMN(���E������

		���2�����6�	
�� ��	���p��N,X����%�	K���2�	����!��;4�L�;��L���3���p����T��X���N�����	�6����3��
Q������������3��Ö����

�I%������%H���������E�6����������

����������r���I%������	�

��$��������%�����r����

���������&�v�������

����������r��P����������

�����������3.��������

	
�������������������6	����P5��N���'�%�	���!��C����(��������	5K��WX�2�	����V��	 �R����N6���������%����6�
�D(������Z�������'��E����/�6�!����37�PD���R�����3D�����#�0	������<���������S	Dy4��?�0	���!��:3��3��'��(��

����#���)��	���'*+��V�P���#������5���	.,�FCCC/CP/2001/L.5������(�#���	��������P(��	5K���pK@�)���



FCCC/CP/2001/5 
Page 18 

�

����������L��(�WX���^����D(������Z��������6	�����P5���N���'��%�	3����������EX����#�0	�����%��#��� ���<����d�#�4��
�7���/;o�V������_������<����S	����� ��&E����

	������2�����?�0	���!����	�6���3���'���(�	
�� ��	����Z���4�2�	��'�N,X��3����#�,��#3+��V��<���
����������&�������X�V��7�	I������<�������N6����?����J������������!����5�4�	(��4��5����������#���T%�	���L���3�

����,���&������@����	�����������������V�	
����WX� �	�	�4�O����L������ ����;��������3D������N�3�����	�����$�]��?��0���
������#3 ��

	�������D����#3+��V��
�V��&��D�����E�
���T�������WX��	�	�4�?�0	���O�6��	
�� ��	���8%�!��
��	����V���Z���������T%�	4��6�L�5�	K���2��������������CD�(�/�����������	 �R�����N6�����"���L��)�I�#��T,X���6�

�����������������7�������4������^&�%��6������F��CD(�V��'���(���	�B��i,�5���M(�����<�����������L
��{7�!;����T,���X
�����������CD(�|�������	�B����M(���	J������<����CD�(�23D�����������N6�����"�Y�������V�&�N4����� �!����E������

�����	J���� �!��"�6�����������������������<����"3���LMN(�/��o������4�/7�WX�/Y�����V�/�M����*����T,����n�}�)��
��3�����"6�����!���3>������J�!��)��+��/�6�!����&�u�������*����:3I���	K���	�����

	����������D����#3+��V�������V��&��D����	�E�
������T������������!���T4����N���0��,�!�� �	�	�4�?�0	���O�6��
T��	���V��	 �R�����Z������������:�3�����#3��p	���4�!��=	����w��_���K@�V���	#��%���	��(���#���

���L��# &�@����3�E��,�������%���Q�����#���������	���=�� ������ �&�	�%X���������#�������������P�� ������!�K��
�(�p����%P5��N��!�	�#���������

J�;
�����������R
����?B!� �`7�/��
�����������,�������
G!� �	�>����
�f#�<���#�����;�6
���

	�������D����#3+��V����V��&��D����	E�
���T��������7	����?�0	���S	����ÎÍ���	���a�	N`�/����
������������������6�L�5�G	�H�?���(�/����IJ�K��������%�%���	Y��D���LMN(��V��������V��	 �R�����Z������'�Z�V

�����������������'��E�����Z�	K������#���)��	���'*+����J�?�0	����@�	 ��R�����h	���89������N���'�Z�V���2(�%�i6�
�����������N���'�Z�V�n�K5������,� ���N6����V����T%�	4�	K���2�	����V�'��%��P���#������5�!���@89�

�!�	�#����!�P5��N����

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 19 

	����?���(�/����I_���%�%���	Y��D����3����%��#�����6��4���/�u#4�WX���	���	����a�	N��L��U7��
��������������������27��i6��V��������V����D4��5��3������}�)�Z�����LMN(��3��;������	����!�Z�����%�R����G	��H

�������������������,�,�����z������!��&����/���D4�O*3��%����34�����%����������	9��6���V�����������	�	���������D����n
�����������3D�������(��,������������7��"3;��%���������� ����!�����%�d�%��6���4��	5��%��L��U7����5

�/��K����&�Z���	����!��)(�#���a	�3���


����������D�����#3+��V��������V��&��D������<����	�E�
����T����������!����	�6���3��'��(������2�����?�0	���
�������	����a�	N���3����	���	
�������O���������n�}��D(�T,�����m�Y��	K����������/����IJ�K���4�LMN(�L�(���6��4�

�G	�H�?�����������	�����	.,���p�,&�����6�b����L�;��L���D(������������D����#3+��V���h��p&����������L���3���
	
����20�-��!����h�����-��V���Y��

���
��/��
&���T�����R�N#����:����


����������������	�����3�����������D(�T(�W&��L��(�V�?�0	�������6����O���'*+��V���Y��6�L�5�	K����	����LX�
��������������������i,�5��`���(�#���	����(�B`�L�5�L�-�'* �V������$�%�����D���/(��������O���J��O�D(���������!�������

����%��#����J*�������!��	�#�%����������V��	 �R�����B;�����8B;��������N�����J����6�i3��	�@������L��89
���������������������,��J�n�}�V�L���	J���	��/N������:����	���	
���LM(�)��+��|��&X�WX����ZX��P4������P(�����	��

���D���)�����V��MN,�R����������


���������!��K���)��~�WX�	;�N��(�T �����@�����6��������T,X���u������pK@�WX���Y����V�L��4��L��D�(�����%��
��������������������!��T,�����D���������������������X�V���	����&�D������Z������L�� ����B��L��P5��N����3��P�D4���6

����������l��#��� �K�@�V�l���4��WX�/�Y�����!�;���������������T���i��Y��	K���i6����V���f���!����*���:#�;�� �K@�
������� ����������&���,���!�� �8�5� ����6�T ��4�����D������������������D�������I����L���3��Q�F��l��4����������'��%�

�����������J���������$�(������ ����;4������&���6��i,�5��������������DY��3������#�����������3�����J�!������D4�L��!;��
����	����}�e���


	���B���?�0	���&����	K�������P����&�o���������/;��p	���4�!��=	�������u�����K@�WX��&��R���T4	(
���������3�D���pK@�V�����%��!�K���������������������������D������.�3���n34��3��P5��N�3��p	;o�!��=	������8J��

L�(�V���	���	
������&�V��5��N��	JH�V��1����D�,�R���/������u����(��

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 20 

�

�]�2
���g�h;�1���,�:��Y��������������,�������
G!���>������-8���O�
�f#�<�R
����?B!��`7�/��
����#�����;�6
��

�ÎÎ�



����������	�����3���������������������O��������L�	�X��3Bq���,���(�W&������������������r�!���(�����(���P��������

��� �;�u3�(��������������(�n�K5��������'�<�������������(����������+��!���(�����(��������3�E��,�� ���3#�H�� ���5�!���(�
��	#��%�����	��������� ����	�%����=	k�����������3.����������!���(�����(������ ����k3(���L�(�������P���������!���(�����(

���� ��������r����I%����������� �&���	9�����#�,��,X�����;�	���������������������������;�	���L��3(�����r�!���(�����(
������4���������;�����I����������������Y������5��(������5�����&�D#�����(	D����;3�������%�	���&�v��������!���(�����(

�������	������������������n�#;��������]�����������$��������#�������r�!���(�����(�������	#��%���/�E�x��������(���
��4��,�����L�&�#������I��������k�#�������/6��!���(�����(����L��3���;����%�5�����

�+��
��������/��
�����������,���������B&	!�����f#�<�R
����?B!��`7
���#�����;�6
��


�������������D�����#3+��V��������V��&���D�������E��
����T���������������-����WX�O���@���?�0	�����	�%���
FCCC/CP/2001/L.7��	����b,�!�<�4�R�������O���3��2����R����k����(����	���	
����@���D���;���1�T
����������D���T��#3 �V������V��&��D����	�E�
����T�������������	�����	.,�	����WX�
�p����������pK@�i 37��6�

����-����V��&������b�����k�Y�/�����-���FCCC/CP/2001/L.6����%�Q����(�\�R�����


�������������	
���WX�p������5K���b�������4�/�6����������T�����#���3��L���(�?�0	���W&���p&������/ ��!����	
�����������������'��E��������X�/Y�4�R�����%��#�����6��4������%�L�Y��3��/�D�%��?�0	���T���(��T,��T���	5}����%��#��

�����V��	J���&������'�%����	�E�
����T�����������������n34�WX� ��&���%����B;������(�/�D����3��P5��N���c7�
���6��4���������������������pK@��������3��������{o�V���0������	���w��,��3��'��
��V�2���4�WX�/Y�����/ ��!����
��������/�D���/7�	��!����0�������37	�������%���37	���pK@�V�����	6��@�K>���L��	��	<���!��T,���Q����(���

�����������������3�D���L�;4�L��/�;�%� ��<��� ��#�0��T���(��T,X���6�����������p����T��X���N���L������LM(�p&������!��=	����
��	���)�~����M�(��.[���


�����������������D����#3+��V�T��X���o���6�L�5��`�	 5}���5���������	�����3����	���	
���2���������������O����

��������������+�D��O*3��R���/0�#��������������C�D(�|���@�L��!���������0�6�V��&������n34�/�N4��@�����,��������D~���
(FCCC/CP/2001/CRP.9)��%�	���&�v���!��O������	�6��V���(FCCC/CP/2001/CRP.10)��

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 21 


����������D����#3+��V�������V��&��D������E�
����T�������������	������	���	
���������������O�����	.,�
	�	������K@�!��������a	�����A�B���'*+����


����?�0	���U7�������������-����������&�����������������0�6�L��FCCC/CP/2001/CRP.9����	���D4�L����k����
����&	 ����0�6�&	�r����������������	�������!���8J����3�+��V�pK@�!�������T ���!��T ��mZ���	�.�������/�����!��

�����%&�%���������	����!��������O������������&����(������MN��������
��l�I,���D����¡&����LMN(�������������!��
�4��5���5�4�	(��

����	K����	����G�%���3����Z������V��]���4�O*3�%�R���/0�#���!��!�	JH�P��,�|��@�LX���0�6���Z��
������3�������������V��&������&�������u�����G�%�����M#���@�������	o����TD���8-����6�i,�5���M#���f���

����8k4��S����O��>�%��LMN(�l��4������������/��K����n�}�V��`��� �	F���S����O��>�%��V��&�Z����,�B�����M#��������
�����������	����G�%���3���@&���������%�R������	����L�;4�L��L��Z�WX�� �F����M#����������O�����6�#4����#���

�������4��5���5�4�	(����6��4���O�;7��)�������5���������V�	��	<���!��L�;��!��T,��U7�����8J��������@�O����L��T����
��Z������8#�������� �w��,�)Z�(��

���.
���-8���O�g�h;�1���,�:��Y�����B&!��/��
�����������,������
�f#�<�R
����?B!��`7���#�����;�6
��

����������	����&���������������O��������L�	�X��3Bq���,���(�W&������������������r�!���(�����(���P���������;�u3(���
��(�����������'�<�������������(����������+��!���(������������ �	#��%�����]������&�D#�����(	D����;3���������!���(�����(

����$��������#�������r���� ����%����������8k�������*+��������"��v�!���(�����(�������;����%�5���P������L�(�������
�������k3�(��������������r�!���(������(���I%�������������~�����*��������&�(	(����k��,��������	�%����P�� ����

=	k��������������,��4������������&�k�(�����;�	���������������������

����
�_���&�����#>;�#������

��������������D���T�#3 �V����	���	
���)��%�������V��&��D������E�
����T����������	���!��	����4�WX���'�%�
��������D���T�#3 �V�i$N,��R���S��������6	���P5��N�������	�����	.,���p������V�E	���O������� �&�P�4��

�6	����"3���V��������������

�	���������6	���P5��N���'�%�	3��p	���4�b��J�!����	���	
���=	����?�0	���!����	��6���3���'���(�
�T(���D3IZ�����S��������6�/���!���



FCCC/CP/2001/5 
Page 22 

�

�
���������������	����V�P�����������3���'��E����p��6����L��?�0	���U7�������O��������	���	
������D��L���@��
���������7���/;5��	J������	����!���,E�����������r������������������pK@�/B��E�¢X�!����	���	
���=	�6������(�

��*����R������<����!���&���|��@�L�����,E������������i6����	�6�WX�	.���(�n�}�����������������V���37�PD���
	
��3���

���*
��������������6�&&7�� �.�-8��9��:;�"�#����#	$%��4	5��1	���,��#	���
��������������-�������������� ��'������'�=>����()�?@�&����,�A�����

��������������-���()���G�i��;�"�#����#$%���#��1���������������
�.��B&!��?2;�

����������������D�����#3+��V��?�0	����U�7�������V��&��D������E�
����T�������������Z������O���J��\�T,���
������������������|��@�L�������	����)���N��!��&���LMN(��%&�#����������!��A�B���'*+��V�'��
��V�2����4�WX�/�Y�����

 �R�����Z������!���MN,��6��	J�����	���)���N��%&�#����������!�������'*+����J��	��

����������������������WX�/Y��������Z������O���J��\�T,M(� ���3��d�[�L���3��	
����2�����?�0	���!����	�6���3��'���(�
��������������������	����)���N�����7X��3����	
��3���%&�#����������!��A�B���'*+��V������������	����LMN(�'��
��V�2���4

��WX�pK@�@&������/ ��!����	���	
����D(�#���������ÎÏ���

�������	�������O�����������L��3����V���������'��(�������2�	���V�� �����89���	�����

��=�����	�������O���������,���37	`��^�&���6��	
�R���L��3����V���������'��(��

�������	�������O�����;����	��I4����3�,����� ���L��	���
���O�
������O�����

��&�����	�������O���P4	�����K���4�������&����!��
���6��4���!�����	���	���O�	��	�������	�!��
��&������	��������
��&����!��	�4��5���5�4�	(�!�����

���@����	�������O�����������
��/�kN4�L��;������Z����&�o������

��������	�������O�����6��4���: �`�/��������

��E�����	�������O�������	u�����37	�����X�V���5	�N����K���4��K������IN,����

��������	�������O����	����(��3�����/0�#����
��&����!��	�5�4�	(�!�����4��5��



FCCC/CP/2001/5 
Page 23 

��z�����	�������O���5�4�	(�: �`�/��������4��5����

��	�����	�������O��O�*������	���V���-�D�,����3���&	�����)���N���8-M4���

���5
�����������*�#5)�9� �:;�"�#����#$%��45��1���,��#����C���	��
�����������#��1���������������-�������������� ��'� �.�-8��6-��
�����������F��G��?2;���������������-���()���G�i��;�"�#����#$%�

���.��B&!����D�BE&��

���������D����#3+��V��?�0	���U7����V��&��D�����<�����E�
���T����������	���)���N��|��@�L���
��������������!����*`�a�IZ���O*3��T,������MN(�l��4��WX�/Y������D(��������S��������6	���/���!���MN,��6��	�J�

��'��
��V�2���4�WX�/Y�����/ ��!��/�D����3D������<�����3���Y�J����(�*�5	����)���

����������������������)���N��LMN(�E	���O�����(����3��d�[�L���3����	���	
���2�����?�0	���!����	�6���3���'���(�
�@&��������]��;�%����^��3(�/ ��!����	���	
����D(�#����������WX���3�[�L���3��������������	����ÎÐ���

������a�	N���	�������O��� �	F���S����O��>�%��8k4��S����O��>�%���ÎÑ���

��=����	����a�	N�����O�������
��LMN(�/�D������,	(���L��	�������O�
���
���O�
���

��������	����a�	N�����O����4��5���5�4�	(�: �`���B����(���3D��������
�����'�	 ���

��&�������	����a�	N������O��������+����%��������������� �������	���P(������8(���������%��#���V
���6��4��(������2�	���V�

���@�������	����a�	N������O�����������&�����: �`����� �����¡&����������D�������������.��������������

�4��5���5�4	(�!���

����
�R�N#������(�;��/������&j�����Y���

������7������������!���������X�V���N6���3��T����J��S	D��V��?�0	����U
������������3���L������������� �!��
�����������������\�	K����%��#���l��4������%�L��Z�/ ��!�� ��,��D4��6�P3B����)�~�L���/D���(�������i,�5���Z�����

�T��X�/�Y��������/�����/�D���E�¢X��3�����*��T����5���6���	���)�~�LX���6����4����	I(���3D������<���(



FCCC/CP/2001/5 
Page 24 

�

���������	����V�&��������%��#���l���4��(�����O�����������������\����<6�����LMN(��������=�(�m���WX�&�D��!��T,��tD�� �K@�
�	����n�}�V����3��l��4����

�����������	��3���u��,�T,���3�������%��#���T����4�LX���0�6���Z������O���2�������L
��!;����!��m�Y���
�������������������L��	%� ������;��OE��������#������#���WX�/Y���������L��V�T3���!��=	������4��5���5�4�	�(��3��
��������������������V���D�%�	K��������#��������3�����D���������	
���&��D,�������!���3����	����/��6�n��}����5�4�x���

����O����V�g����#,�@� ��x�����;���������������@���g�3(�m�����q���O�*������	�����J��4��5���5�4�
W�����

�������������������	����L�����m����L���3����	���	
���2�����?�0	���!����	�6���3��'��(������O������L�(���6��4�
������G	�H�?���(�/����IJ�K���4�LM�N(�������������������1�Q&��R�����,���3��	<�����YX��&����(��,�����O��4�L���3����

���n�}��3�������������D����#3+��V��	�����,������pK]���£��������f���WX�	.���(�n�}����ÎÒ���

�H�����
����������������?N������

������������������ �!����

���������������D���T�#3 �V����	���	
���������������V��&��D������E�
����T�����������!����Y�4��3��'��(���
������3�����	�����$��]���	������	N���D(�	����^��&�V�K����O���L��D�������6��4����,����d(	4�R�����#%�����3���

�����������(���	�	������K@�!��������a	�����A�B���'*+��	.,����

�	��������������������F���3�������
����	6���	���	
���p	;o�!��	K�������P����=	�����	���� �K@�&������:����

������������������L�����;��	K�����	��%���j�����8k4�LMN(���������������������6��4���,����	�����q����������������,��M(
���������������������������	�`�z��4����G�%���3�����K�������%���!���8�5�� ��(�T�3��V�/��D4�����O����T,���Q����(�

�������P����/�5��2�	�!��O�D���P����WX�	����4�����������6��4��/��������n�K(��������� ������&���6���L��N3��O�D���
�P����WX�	����4�O������5�������#�����������LMN(�������������/���V�j�����8k4�LMN(������������������

����X�!�Z���6��4����,����������q�����&��L��N��O�D���P����/�5��2�	�!��O�D�������������������6����.,
P������L��o���������L��N��(���3D�����

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 25 

�H����7
	#7;�?N�����

������������������ �!����

�J�;
��-
Q����6-����I�#&����

�
������D����#3+��V��?�0	���	�5}���V��&��D�����E�
���T�������	
���O���@����	�%���6�L�5�T,M(��
�����	�����������D�����#3+��V���������������V����.�����6�I���O��>�%���f�#����,�;�X�LMN(� ���5�!��O������	�6��WX�

�����D�����$������0����������-����	.,�FCCC/CP/2001/CRP.13���

�����������������LX�����5�'��E��?�0��/�6�!������6�����>o�������@��?;D��p������	�6��L�����Z�������5�/Bq����6�
�D���/�D��������������������6�I����&����!����*��&�������¤�i6������	��)���������:3I��%�j�����8k4�����;��/ ��!�����

������������-�D�,���!��¥&����6��3��	�I�������������&����6���V������k��������*�4�����D����6�I����� ���7��/.�%�
".,���6���&����O��>�%�(�������4����*�4��f�#��G�%���3�������34�$��������E�9���-�D�,����6�X�/6�������

������������3Bq��]�J�W&����0�	 X��N6�����D(�����������������������r�!���(�����(�¦�v��	���������,���(� ���	����

���������������O�6������	�����������!���(�����(�	JH��������'�<�������������(����������+��!���(�����(��	����I%���
����5�/Bq�P4	������3��	�����m�Y��c���p������	�6��/��D�(��������4�����p��v�����������=������-����!�

FCCC/CP/2001/CRP.13��

����������������������D���T�k��(����5�!��O�������	�6�����	���	
����������?�0	���!����	�6���3��'��(����'*+��	.,�
	�	������K@�!���A�B���a	�����A�B�����

����
�?B�������-��\�b�`A���SG��

�������������D����#3+��V��?�0	���	�5}����V��&��D�����E�
���T�������MN,���6�L�5���	���	
���LM(��
����D���T�#3 �V�	�&�����LMN(����Z���4�����	�����������4��5���5�4�	(�!�����	�����	.,���p������!;����

!��!;������2�	�����K@���������J�a��� �����

�����LMN(�P���;7�'�x_�/�����37��.�4�L���,�����!����	���	
���:3��?�0	���!����	�6���3��'��(�
����������������������@���#���pK@�/�D�����37�G�	���L���3�����	���	
����D(�#����������&��D,��/�6�p�������5K������<���

����	�����$�]��?�0����,���&���,�*�������J�!������	<�����f�#���?��34�L������ ����;��������3D������N�3�
���%�%���	�	������K@�!���A�B���a	�����A�B���'*+��	.,����



FCCC/CP/2001/5 
Page 26 

�

�H�����
���-���6�&&7���

������������������� �!����

�J�;
�������������������������� ���!�"�#����#$%��#�#�����B&!��

������������������������ �!���

��������������D���T�#3 �V����	���	
���	�.,������V��&��D������E�
����T�����������!��	�	�����a�	N��V��
��	����TZ	��	K����%&�#���T4��&�!��A�B���'*+��FCCC/CP/2001/L.1��Add.1���

�����������������!��	�	�����a�	N����	���	
�������������#�,���#3+��V�������L}����%&�#���T4��&�!��A�B���'*+
	�	��������;�%�(���,�����!������#`��?�0	���!������ ��(��O����LM(��	��3���

����
����-���6�&&7��

�����������=������������ �!���

����������������D����#3+��V���N6�����/����@���?�0	�����6�������V��&��D������E�
����T��������������LX���&
�������	����V�&�������%��#���l��4�������O���������������5�4�	(����6��4���/�D�4��D(��`��j�����8k4���3�D(�d���/������

�������������������5	�N����h������@���g�3(�/ ��!��Q�����L��D����O�������%�%�����f����3����<�������T,X�/(����4��5
���D���)��u�3�����,�L�5�l��4����K@�LX���6�������������3F���l��������	����@�����������3���	o�����u��

�	��������������L�	�X�/Bq��1�W&�������J���,��(�WX�	�
����)���%�����������������r�!���(�����(���P������������k3(���
����������r�!���(�����(���I%����������%�����8k�������*+��������"��v�!���(�����(���;�u3(����(�!���(�����

�����'�<�������������(����������+����4��,���������	�%����������L��3����/6��!���(�����(������3�E��,���L�(�������
=	k���������k�@���

�
����	���	
����%&�#����������O���J��?�0	���!3��������u�3��	&��������&�������D(���

�

�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 27 

�����2�	���

�kXG�	�&����C�>#����� ��I�&&>��	-���O�g�;�1���,�:��Y���

"�#����#$%�������������-�������������� ��'�

R�N#��������

��������������j�����8k4�L����	N����§���4������3��d6�¦�[���T,���3������*�����&��|��@�LX��T,��(�V�?�0	�����6
����L
�� �1�8k���R�����	#��(�������no��� �q���������������V�	-�����%���8�5��7�WX�L�#,��)�Y�!���@�j�����8k4�L��T�

������������������@��8�����L��3����V��8�����=�DN���L�;4���%�����5���4�!;�������	I(����F����	���3����I�������
�	-M4�	B5����I����v�8(�4��������37	���pK@�V��%��%�&��|��@�L�;��L���<��4��I�F��L����K]���@�=�3

�$��������E�9���-�D�,��C�J��3��l��4����

�����(�c�7�WX�����4�i,�5��������9�����DY�i,�5���M#���pK@�LMN(���Z������L��89��¦�7���5�
�	�@��V� �������������������� pK@�V�l��4��WX�/Y����L��	
�����3��PD��� T,���X� ���������3D���LM(� �������6�P5��N���L�

���K@�&�E��6���n�}������������4��5���5�4�	(�K���4�/ ��!��������������<����/7�V����
��!�� ������P�%��#����&�����O����
���%��%����#4�WX��D#��������L
����,E���������r������	<���	Y��D���)�~��]�	����4���

����������������6���!�� �����J� ��7�������;��� ��,���Y�� ���	���)�������N���!��8B5��D(� T,X���6����@�� �G��
�������	��� )�~�"6���� ��,M��� �%��&� �u��,� ����������������%��#��� ��7�����!�� T�3�� ���D��b,� �@�b���� �K@�L�� T����V�

O���#��l��4���9��Y�/ ��!����&M5�m3���L��!;���LE������@���'��%��7��3����$�������

�}����D���	@���j�����8k4�L������D�����-���@��4��5���5�4�	(�LX���6�������� �����&���6��&�D(����
�8B5���$�(������3����D�����&�����,	����0������2��v��¤��� ������-���<������;�����L����	���	
����k����

�)��+��O�����7�����L�;��l��4���9��Y�WX��D#����7���37	��V�����37	���pK@�V�'��%���

S�5#��,�BGQ�

��������3�5�WX��	�
����)���%������������������i�7���L�(����3(��#�0���L��;�&�/(��(����#����1�i�&��:�7	4��
	
������u�(��^���
�:���!��i(	����L�(�V�P5��N��(��

�������������������� ��4�c�7�!��)%�����V��KJH��������������L���!�����#,��8kY������������9���L�(�LX�i��6�
�1��3��������5����������������������5�!���<��������������%��������	
����!������*����&���"�<�#4���



FCCC/CP/2001/5 
Page 28 

�

�����������D�������3��*5	��� �¦������� O�3D��������4��� O�@�*5	�� ���� ���������LM(� ��-��3�� ��X�i��6� �&����� �K@�V�
��:�	����V��D6�������7�m������%���	
��3�������&���*5	���<��������������)�r�'�N,X�a�	N�/ �D���

�/��
&���T���������

�������������������%���G	�H�?���(�/����IJ���X�!�Z��37	���pK@�V�		����Z������LX�	K�������P������6
�j�����8k4����&X�/ ��!����������L��3�����¨������������'��(�n�}�V��`��E*D���� ����;�����Q���������������4

����9������������u�4�	��%���V�������#�����������S�	���������������������	6X�WX�	&�4�L����<�����Z������pK]��k����
�������������������/;N4�L����������pK@�LMo�!��LX�}X���$��������E�9���-�D�,��!���F��/ ��!���4��5���5�4�x����3�k�N���

j�����8k���	���3���o�����Q�����O�.�3�����6���,�;���

����������� )Z�� �����!�� T,��89��������������O�*����� �	��� )��/��D���� ����5��3�� *�5	����!����(� ��������V� ��D����
W���� �������������������	Y��D���WX� ��(��X� ���oX� '�I�X�WX� � �F���@�� �37	��� pK@�V���¢� E�	7X� ��f�� 	JH�:�%�|��@�

&���6�����%�%���*0�5	����7���D����-�D�,������B5�C�J�L���@&�����3��������&���6���	&�F��L	����V����D���
!�	ND�����

��������������������S	D�%����L�(�V���	���	
��� ���K���4� �������T���(�T(�Q���L��(�	JH��@� �K@�L��U7���O��_��V�
����������Z����?�_������#��������3��L�(�V� T�(	�� ����������������4��3�� ��F�� 	;N���2��#4� ��,���� ���;7�LX���6�

���4���,������ ���7�����*���������������������3��L�(���������I3%�WX�	;N���T� �4��k������5����������������������6��
����Z�!#7������7�!����	��%�(�T���4����D(�/�����L�(�V�������������O�D���� ������LM(�p&������!��=	���

�����������#%���m�#�����������P#��3�� ��	k�� �%�%��	����	K����%�%���z�N�������#��WX����P�D�(���������������
��0����%����@*�7��'��5��P������P�0�&�P�%���3(&�P3Bq���%�X��3������;F��)uN����%�p���(��K@���

������'�N,X�V����6��<��(����<������;F��pK>�4���	6�V�&������K@�V�l�I,����I�,�/B��4�L��!;����!����)�r
�������� ����� ���x��� )���� L�;�������������������� ���:���#�� L�� !;�� T(� 2�3����	
��3�� *5	�� )�� �2(�#��� A��

�8�;����

	#7;�,�:����

������������������8k�(�tD���Q��������;F�� 2�	����?�0�� �L�#4����	(��� ��#�������� �?�0	��� !�� ���&��3�� '��(
��2�	�3��c��B�����������	�	������#�0	����� ����%���T���S	D�%�����,��(��j����Q��������;F��2�	����� ���6���

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 29 

������������������������IN,���WX��*D����8k���� pK@�CD(� L��� ������36X�� ������� �8k4� �6�S����j���� O�.,� L�
���	N����

��=������������������#���/����������I#������	F���� �&��L�(	;�����#5��A�-���-�D��,��������#��L�
,��3����35����*�4�L��)6�����!��	�����mI%���	N�����IN,���:�#(�!�	ND����	&�F��L	������J������l�I�

����������������������Y�J���j�����V���8k���(���D���!���8B5�'�* ��V�/D���(��	-M4��6��� ���������.�����L�
�����36�����	F���� �&�V���&��*��(�

��&������������������Z����������-H��]�L�;4���%�j�����V��D6�������8k�����L���&����3����#���(�'��#����3�
�����������������-
���&�E�j�����V���8k�����&�E���35�!;������	N�������������D��I����� ���;�����.���������*������0���

����<���

����@������������������Y	���:�	���������V��$��������E�9���-�D�,��C�_� �8B5� �� ����;4������J�|���@�L�
��O*3��!;����"���;����C�_j���3����0������� ����;����)�E�4�S	�D4�R���* ��F���3��:3k����

�����������������	��#���&��*(��M��4��6�!�	ND����	&�F��L	�3����#���(���B��\�R������������)�~�LX���0�6���Z��
�����	F���� �&�V���&��E�����	I������J�����¦��7���!����*`��L�(	;�����#5��A�-������#��V�V���8k4�

��������������*����� ��,����3����-H���	�����mI%����#��V�a��4�����/���������������r���� ����;4�� �4�T,��U7��
��3J��������#����3��j�����8k���	������"���;4����4�c�7���$��������E�9���-�D�,���+�D����3;����c�7�!�

�����P(����	�����`������������4�����!���0����V����L��D4�O��6����7�V�x5��� ��(�C�>�4���%���Q�~����3���
Q�&��

��	���,��4���4������#���i�&����<���?�0	���!�����&��3��'��(�������9���L�#;,�L�o���#������;3���
�������������������������#�,��#3+��V�P,���(��	
����)��!��*���(�����	K���=��N���a��� ��!����(��,������~��B7��6��)�

����������������3�������%�������D�����,��������$��������%�L��<��m0����)Z�������������O��>�%���&��E�O����3����	��
���/���I�������������������������O���#��)��r����6X�/ ��!����%�%������V�i3��%���6���������������������6��4����3�D�

'��#����3��/���#����	Z�F����� ���

��23D��������������������������@�j�����8k4����&����K���4���¢�O������#�0	������D���LX���6����������L��3���(���

�/��������������B4��=�DN�������4�����;F��)�I�#4��������������©�/B��)���N��/������������	��4�L����
��&�����&��D���V���$�������8k���(��



FCCC/CP/2001/5 
Page 30 

�

������/���#��(�23D����������������������	
����V�=��N���:,� �!������*�����5��N���L��<��� �7�|��@�L���.7
������������3D������N6�����V����5��N���n�}�!���@�����/���#���V���D4�R����������WX�=��N���)3I������I��������V�

���!���@������3�������#��l	�&��X�WX�� �F����$�����O�	�7��T���m����	K���O���������R���/ ����8�����¡&��
�!�*��� ���3�� ������������ �k������ ��f���	}� ��	���� �K@� }�e��i6����L�7�������������V�n�}� ��D<��L��P5��N�3���k�����

���3����;7�L�;����%�§�������L���@��������















FCCC/CP/2001/5 
Page 37 

c��B���2�	���

������������������������� ��'�"�#����#$%��
G!��A�#����=N�L������BN���

T7�	o������������ ��	K�������P����!���������	5K��
 FCCC/CP/2001/1 

�����������V� ���3��w�������	J���O�;7��������*������K����4�S�	D��%�
��6��4������������3����8<������������T�Y�(�/��D�����	���	
���W

����������4��5���5�4�	�(�V���	����a���� �����	��������O�
����b���
?�0	���!���	������7�����Z������ 

� FCCC/CP/2001/2/Rev.1�

 � Add.1-2�Add.3/Rev.1 

 �Add.4-6�

����.�����/0�#����C�������20�-�(�23D����	�	�����&�������:�;���	�	�4  FCCC/CP/2001/3�

��������.�����/0��#�������:6�	�����(����.�������6��������;F�����.���
����;F��89����.�������������

� FCCC/CP/2001/4 

�1�2�3����4��5���5�4�	(����6��4����3��2����������7����������	5K�
�,�����!��

� FCCC/CP/2001/INF.1 

P5	�N�����0�6�

� FCCC/CP/2001/INF.2 

��������%&�#��� T4��&�V���	���	
���?�0��!�� �	5K������!�� �&������ '��
�
��	���

�

FCCC/CP/2001/MISC.1�

�Add.1 

�����u����������<������������&�����: �`����� ������¡&��������������!��
��4��5���5�4�	(����������!;��	K��� O������LMN(���	���!�� �&������ '��
�

��&����: �`�T4��-X	��4�	(�!���4��5���5��

� FCCC/CP/2001/MISC.2 

P5	�N��(���6�����0�6�

� FCCC/CP/2001/MISC.3 

�

�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 38 

�

������������V� �&��D��� �%&�#��� T4��&�!������� '*+��!����	���	
���	��	�4
�!���	�����V�	�@��	�WX���A�B���!�	N4���x���,��

FCCC/CP/2000/5/Add.1�

� Add.2 �Add.3 

�WX���������3��?��_����

T7�	o��i6�������������� ��	K�������P����!���	5K��

� FCCC/CP/2000/1/Add.1 

� Corr.1�

��&��D����%&�#���T4��&�!��A�B���'*+��!����	���	
���	�	�4�a�	N�
�!���	�����V�L�(�V���WX���E�
���T�������

� FCCC/CP/2001/L.1 

�Add.1 

����3����V���������'��(�����������L������������2�	���V�� �����89���	�����

��	����a�	N�����O��S�������2�	���P5��N���P#�0	���!���	������

� FCCC/CP/2001/L.2 

���������,���37	`��^�&���6��	
�R���L��3����V���������'��(����	����a�	N�
����O�������2�	���P5��N���P#�0	���!���	�����S���

� FCCC/CP/2001/L.3 

��6��4����	J���O�;7��������*�����K���4�S�	D�%�����$�����2�	��	�	�4
����	�
����WX� �����D����������2�	���L�5��N���L�#�0	��� T7	�6�� �	���a�	N�

S����������	����a�	N�����O���/�kN4�L��;(�23D�4�����Z����&�o�X�X
����������
��

� FCCC/CP/2001/L.4/Rev.1 

�����������V� ���3��w�������	J���O�;7��������*������K����4�S�	D��%�
��6��4�����T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<�����������

��������4��5���5�4�	(�V���	���a���� �����	��������O�
�����!���	5K�
��Z��������6	����P5��N���'�%�	���

� FCCC/CP/2001/L.5 

��	D��%����������6��4����	J��� O�;7��������*������K����4�S���������
�������	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<����

��4��5���5�4�	(�V���	�������O�
�����	�������O���

� FCCC/CP/2001/L.7 

��������������&��/0�#���������6��4����,����d(	4�R�����#%�����3���������(���
�������

� FCCC/CP/2001/L.8 



FCCC/CP/2001/5 
Page 39 

���� ��3�,����� ����;����	��I4���L��	���
����O�
��������O�������a�	N�
��	�������O��S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���T7	�6��	K���  

� FCCC/CP/2001/L.10 

�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%�����	�����a�	N�
����O��7	�6��	K���S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���T �

� FCCC/CP/2001/L.11/Rev.1 

��6��4����	J���O�;7��������*�����K���4�S�	D�%����P4	�����K���4��

����&����!��
���6��4���!�����	���	���O�	��	������	��&����!����!��
��	�������4��5���5�4�	(�
��&����!��	T�������	����a�	N�����O���

S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���T7	�6��	K���

� FCCC/CP/2001/L12. 

�a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<�����������
��4��5���5�4�	(�V���	�����	�������O�
�����&���(��3�����/0�#��

	��	�������
�4��5���5�4�	(�!�������	����a�	N���O�����	K���
S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���T7	�6��

� FCCC/CP/2001/L.13 

��6��4����	J���O�;7��������*�����K���4�S�	D�%�����	���a�	N�
S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���T7	�6�����	����a�	N�����O����

��6��4���: �`�/�������

� FCCC/CP/2001/L.14 

�8<������������a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3���
��4��5���5�4�	(�V���	�����	�������O�
����: �`�/������

�4��5���5�4�	(����	����a�	N�����O���L�#�0	���T7	�6��	K���
S�������2�	���L�5��N���

� FCCC/CP/2001/L.15 

4����	J���O�;7��������*�����K���4�S�	D�%���6�����������
���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<����

��4��5���5�4�	(�V���	�������O�
����,�����!���������	5K� �

� FCCC/CP/2001/CRP.9 

����������6��4����	J���O�;7��������*������K����4�S�	D��%�����������
���	
���W��������3����8<�������	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	

��4��5���5�4�	(�V���	�������O�
����%�	���&�v���!��O�������	�6�  

� FCCC/CP/2001/CRP.10 



FCCC/CP/2001/5 
Page 40 

�

 

������'*+��V���	���	
���WX�L����	����L��$�]�������7��R���w�����
��%&�#���T4��&�!��

� FCCC/CP/2001/INF.3�

�_��WX���������3��?����

���������a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<�����������
�������4��5���5�4�	(�V���	�������	��������O�
������LMN(�/�D������,	(

��������
����L��	�������� O�
����
���� O�
�������!���	���� �	���a�	N�
S�������2�	���P5��N���P#�0	���

� FCCC/CP/2001/CRP.11 

����������������a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���W��������3����8<����
����� �4��5���5�4�	(�V���	����� �	�������� O�
���������
�����'�	 ��

��������4��5���5�4�	(�:� �`���B������ �3����������T7	�6���	���a�	N�
S�������2�	���L�5��N���L�#�0	���

� FCCC/CP/2001/CRP.12/Rev.1 

�	J��/0�#���	�6����5�!��O���������� ����%��a�	N��
� FCCC/CP/2001/CRP.13 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 41 

��������� �
���� ��'�"�#����#$%���./0��1���,���#2���

�����������������������

�H��;����
���� ��'�"�#����#$%���.-B&!��1���,��#���
�����������������������

��#�����;�6
��

��,������f#�<�R
����?B!��`7�/��
����������

���
���
���������

��������T4��	���WX�����O�
������O��������O����

����� !��"������������������%&�#���T4��&�!�������'*+��V�L����	����L��$�]��T��X������7��R���w������V��V�	�	����
��������Z����%&�#���T4��&�!�������'*+�(�23D����������n�K���	K����7�����Z�������b������&M5�����>�#���	�	��

�T#�0��p����

��#�$�������������!��A�B���'*+��V��MN����S��������6	��������6�R����f�#��(��%���&�
�'��()������
�����3D�������	����������������L��3����V���������'��(�������������
��/�kN4�L��;������Z����&�o��(����������89���	��

�����2�	���V�� �������������,���37	`��^�&���6��	
�R���L��3����V���������'��(��

����&�����������������/����IJ�K��������%�%��	Y�������Y�(��	���� �K@�2�	������<���R�����6��4���&������
�G	�H�?y���(�

�������&���������@�	����������!��A�B���a��%���G	;��L��!���,E���������r���7�S�������/ ��!����
�����������	�����V�����X���N�����6��4����3�����I��������Z�����	������������/ ��!���/��;��(���3�D�4�WX�����	����p����

����	����!���������pK@�&������

�	���*+���Z������pK@�V�'��������dN����|�	�o����3������5���	���

�
��,�-���	�����V�����X���N�����%�%���	Y��D����3�����I����w���������3(��3Y����T#�0��WX���

��Z����3������#4�n�}���p�����

�����D����#3+����

���E�
���T�������



FCCC/CP/2001/5 
Page 42 

�

=>#���

f#�<�R
����?B!��`7�/��
&�������;�#@�
!�

�H��;
������������)�'�?��B&�����

��
���
����������

������@&�����Y�ª���j�����8k4�LMN(���������������������6��4��!���3������}�O�;7���WX�8N�

����
�	��
�
��
����
����
����
����
�������T��	���WX��������O���������O����

������������T��	����<��`��	��y���6�/�������L��U7�������O����������O���������IN,���K���������'���(���3D�
����D����$�����2�	�����k���pK]��V�Z��T� �����'��%X�\�T,��������2�	���V�� �����89���	���V����������

�LX�
���
��������

�	���3������3��2������

�������������������5	4��������>������x����WX�V�Z������+��/�������n�}�V� �`��/����3��� �7�|��@�*
���6��4���K���4�S	k����0��B������	���&�D����/�������WX���j�����8k�(�23D��������D����$�����2�	��

��=�����������������!;�������5�/�������!�������#�������2�	���V�� �����89���	������4�L��:��
��1�

�������������&������<��`��&��D�������*����(�'������/ ��!�
�����
�	���
�
���
�����
�����
����

������������������)Z��V��@�R��������2�	���V�� �������	���!���@89����6��4��(�A�B���2�	���V�� �������	����k���
������������������J�!��n�}�/D�4�L����	�����������L��3�3��/�������	��4�LM(��]�m�#���

����$�����2�	��&�����������&��E�����D�����

������	�����K@��<��`�MN��%�	K���j�����8k�(�w�_��l�������

�	����	����&�D�������0��B������������

��&���O*3��A�B���2�	���V�� �������	���P(������'�������%�������%�����20�	I���	��I4�



FCCC/CP/2001/5 
Page 43 

���@����3�4�O��4�L��A�B���2�	���V�� �������	���	�����!��%�G�%���3����������^�f�#��	��

�������	�����V�����X���N���	��������S	D�#��L��	
�����3�	��@��	��%�G�%���3��p�����

�
���!����;�����8���(�O�*������@&��D�%����(���6�A�B���2�	���V�� ��������������	��L��U7��
�%��%�L��X����YX���J�!��/��������

	�
����&��l�j��m�-
8���

�./
����
���
���������������	�	���

�����y��L��������������j�����8k�(��3�����8(����������x�����IN,���/��
�S	k��j�����8k�(�w�J�l���Y� MN�
���5	4��������>���&�������I%��(��������8(���3��������L��;4�R������*������D����$�����2�	3D����j�����8k�(�2

�������������V���	���&�D������0��B���/��������I%��(����

������"�;����

��=����� ����;����/�,�

������������������&X��� �	F�������*�������������/�������6�I���

��&�������������X�V�����X���N�����	�����������L��3��������#��WX�����	����IN,����	�������&����!�

��^�&���6��)���4�/��%�V��

������@�R��������2�	���V�� �������	���!���@89��A�B���2�	���V�� �������	������4�L�
�!���&�����T� �����/��V������������
��/�kN4�L��5�T3�kN4�W����	K���l�������V��f�#��(��]�m�#��)Z��V

���	
���n�K(�O������W�����	�

�	����	�����V�T��X���N���L��;������&�S	k����K]���E��������4	����)Z��WX�p������

H��n���-GY���?�;�

��LX��
���
������./
���������	�	��



FCCC/CP/2001/5 
Page 44 

�

�����y��L���MN��������������
��/�kN4�W����	K���L��;���T3�kN�(�O���������L��3����/6��¨����l���Y�V�
��������������������L��3����/6��¨����/������,	(������n�}�����	���	
���!���&�����T� ������/�������/��N��L��:��

�"�;����S�	9�������/������	(������������3���K@�/�D������,	(�

������	�����V�T��X���N���L��;������&��S	k����K]���E��������4	����)Z��WX�p�����

�	�����'���%X������	�����V�T��X���N���L��;3��T� ������V��`��l��������K@�/�kN4�20�	�LMN(�p����
T��X�)�	#�����Y����/�%�n�}��

�H��:�L
����Q�+�Q���#�����)�'�?��B&����

��
���
����������

������N���X�8����������&������������������	��������������5�4�	(�!���4��5������WX���T��	��
�����O���������O����

�������=� �(��3#��	����L���������������2�	���V�� �����89���	���/�����������WX�V�ZX����� �/��

����6��4�����X�V����������f�#��

�	��'�������%�������%�����20�	I���	��I4����	Z��3��2������

����Q�+�Q���o��C��&���J�E&���m�-
@�

��./
����
���
���������������	�	��

�����R�����	�����������L��3����V��&����"�;�������	(��)���N��/������"�;�3��l���Y�MN�y��L�
���5�4�x���V�����	��i��Y��

�����������������������������H�)���N���IN,��!����4M�����0��D���!��:������O��>�%�(�"�;����l���Y����y��L�
��������&����!���@89�����.����/�

�	�����������������8��4�WX��4��5���5�4�	(��3��2�������O*�D4�R��������2�	���V�� �������	������y4�L�
����.���������������H�)���N���IN,��!����4M�����0��D���!��:������WX�����<��L�;��	K���/�������



FCCC/CP/2001/5 
Page 45 

�
���������������/�kN4�W����	K���L��;���:,� �!�����y���"�;����l���Y�/kNy��L�����V����6��4�������������

�����������������T� ��(�n�}����4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���!���&�����T� �����/��

��4��5���5�4�	(�}��,�'�(��3����(�#����	�����V���	���	
���T��#�%�

������	�����V�T��X���N���L��;������&
�p�����������4	����)Z��WX�S	k����K]���E��

���������������������	�	�4��4��5���5�4�	(��3��2�������O*�D4�R��������2�	���V�� �������	���O���4�L�
�	��%�G�%���3��l�������V���������^�f�#��LMN(�

�������������	�����V�����X���N���	��������S	D�#��L�������������D(������	.����&�Dy��L���	��%�G�%���3��p����
�,�'�(��	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���:,� �!���4��5���5�4�	(�}���

�H����L
��G�:��,��2���
E&���#��`���

��������	�	�./
����
���
����������

������	���T��#4��� ����;����/��(�tD��'�xJ�2�	��'�N,X��

�����!���� ����;����/��(�tD���'�x_��2�	��"�M���L���J�Q������������3����8��

������������-�-��'�<��������2����!����I���/5�!��������������2�	���V�� �����89���	������@������	��
����%H����¡&�]��d�������;���	����������4�����;�	�����I�����

��=����8k�������*+����������������!���7����<��

�������D�%�������	���!��'�<��������2�	���V�� �

��&����-�-���}������������.����!��'�<����3����

�	����L������'��@�����	����4�������������������!��	��V���������'�x_������� ����;4����	-��!��"��>����
��������������������� �&���������&���6�������3D��� �� ����;4�� ��� ����;��������4�� ���D��"�;������ �$���������E��9��

������� ���

�
���?�0	3��:0�,��T��?�0��=�>�,�(����%�/5��	����� ����;����/���(�tD���'�x_��2�	��O����L�
������89��	�!�����<��	J
��������2�	���V�������	�!�����<���f�7��L�;��L���3��T0�<���P(�!�



FCCC/CP/2001/5 
Page 46 

�

��������2�	����V��������?�0	���:�����3��	��%�=���4�|��@�L�;�����������	�!���<D���P(�?�0	���:0�,�:�����
�����2�	���V������89��	�!���<D���������2�	���V�������

�H�����
����������/��
��
�����
��������������������#���
��;�6
����		��������
����
����		��

����Q�+�Q���#���

�
��	�
�������!��p�
������V�����L��

����
���
���������������	�	�./
���

���������D����$�����2�	����J�!���&�����IN,���K���4����y��L����	��3�����������O�����l�������
�j�����8k�(�w�_����	��3�����������O�������	����&�D�������0��B����&�����!��n�}�89��

����������������8(������K���4�V������B���T4��&�V��	.���L�������L��3�3���&������ ���7��(�'���3��P�M���(��3�
�������������������37��0��,�WX�&���%��(�n�}��j�����8k������<�����-
��!���$o�������39��N���(�u�%������	�����������

P�M�3���%	;���/�D����

�
�����a&�������-��/��
���L���

��������	�	�./
����
���
����������

���������L���IN,���K���4��&��������D����$�����2�	����J�!�����	��3�����������O�����l�������
�j�����8k�(�w�_����	��3�����������O������	����&�D�������0��B����&�����!���f89���

�������������������� ���7�(�'���3��P�M���(��3�����8(������K���4�V������B���T4��&�V��	.����L�����������L��3���
������39��N���(�u�%������	�����������(�u�%���8(��4�K���4�8-M4�!���$o����������/�D������37��0��,�WX�&���%��(�n�}�

���%	;��P�M�3��

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 47 

�H����7
��#�������G8&���?N����������������������Q�+�Q���#������

��01�#2�$���
���
����������

�����&��WX�/�3������	�����K���4���-H�!���7�¥���&����!��	����0��X���9�o��D���4��5���5�4�	(�!��
���������������L��3��������������L��3����!�� ��5�?����������������	4�LM(���D�4���6��4��(������2�	���V�� �������	���

������������ �����/�3�����������3#����@��-H�)������'�	 ��pK@��0��,��3��5� �����	����7�¥&��WX������/B����	���pK@�x�D4�
��3;����c�7�!�����D����8(�4�'�	 ���K@��

������������������3����1�4��
���
�5��6�
�789�1�:����
��
���
������;�9���	�	��
���
�������.��/
���
�����<�����3��

���������������5������3D�����4�WX���6��4��(������2�	���V�� �������	��������L��������3D���!��'*u
�������������	�����: �`����� �����¡&���3���������	��#����@&	 �	�	��������Z�����E���������&����!��������5�4�	(�!��

�����������	�����: �`��/��D���WX����D%�����;(�/�����������4��5�
�����&����!��	������K���4��3����4��5���5�4�	(�!��
�����������	������V������X����N����^���*��������!�����&���	�������������-
��!���7�¥&��WX�/3�4����	I(��4��5���5�4�	(�!��

�P4	�����V��&����n34����%�������������L��3����!����	����3�����3#�����&���6������$������������ �������

������&�����!��
�������������������3D��w��_���K@�V����4�L��WX���<�����	���n34������L�������6��4���!�������7��
��	�����V��&������'�	 �	�S	k����K]�� .�4�G���4���37�V��@���v��������u����WX���&���%���p�,&���

��������������������� �	�����V� ����X���N�������3D���V�	.���(���B�������u3��)(�����8#�����a	��O��6��	����L���

�p����

�	��V�� �������	����k����T,���3��2�����L��2�	���V�� �������	���!���@89��A�B���2�	���
��������������������: �`��^���*����K���4����������������'�	 �����������Q�4�L���n�K(��]�m�#��)Z��V���@�R����������

��	�����
��&����!��	�4��5���5�4�	(�!����

����������������F����l�#���=��D��������������E��������������C��>��������!����'�����������	<���*�
������������������YX�WX�� �F������	��)����$��&���E�9������cD��4�R�������I����)�~�V����,������O�%	����:0�	<��

��� ��_����	-�����l�#�����D%��?;D����6�I�����D%��

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 48 

�

��=�������������,��M���89�����3#���89���� ����;����O��>�%�(� �3������}����,���� '��k�X�����7�����!���
����$�����

������������������;3��#���89�������V�	���7���&�6���������>�%��� ����;����	��I������r�V�L��D���
����k���pK]������v���������L��3����!����	�����&����6�I3��

��&����R������I����	���7���&�6������� ����;4�/�,��	N,��	��I4���r�V�L��D�������6������cD��
��������$��������E�9�!��/�6���������������$��������E�9�����4�WX��<�4�R���	���7���&�6���(��3������}���� ����;������

��������89���	���!���@89�������L��3����/6���5��N��/��#4���)%���l�I,��3�������>�%��)�u�N4��������*e�
���+���K@�V������2�	���V�� �����

���@��4���P4	�����V��&������������L��3����!����	������6�*��*D������&����!��
�!����6��4���!��
�� �F������	��)���	���7���&�6���(��3������}���7������3�D����IN,���������������IN,�������D��P#v�/ �

���$�������7�����!���IN,���pK@��'��5�P#v�WX�

��������������#������&�6����|���%���	���4��3����8�5���&���������D4�R�����������L��3����!����	��
�^�&���6��)���4��3��	���7����

�H�����
��������H�B!�,������������������Q�+�Q���#������

�
�m�`
����C��`����c��Y���

��������	�	�./
����
���
����������

������� ���&���5M4��&��X���6��4��

�����l��(�/����������l����%�������%����27�	��m�������N������4��5���5�4�	(�LM(���3#���
������2�	���V�� �������	����a�,�	��!����-�D�,������

��������	�	�./
����
���
�����������

�	�������������¡&���������@��(������
��O��>�%���������	�����o	�#4�L�����P4&����V��&��������	��

��	����(����&����!��
���6��4���!���



FCCC/CP/2001/5 
Page 49 

�
����������������/�3�������k(����������	.3����������3J�&���'�	 X�������2�	���V�� �������	���K��4�L�
��������������������	������������L��3����!����	���P(�&	�3����#���(�l�������2��<4�WX��<�4����	I(���-�D�,���!���!

��0��������6��4�����@�2��v�/ ��!��T#�,�i6����V�/�D�������������L��3����

������������������3J�������'�	 ��/;N4�L��Q����(����3J�������'�	 ��� ���;������
��O��>�%��L�;��L�
��������������������*���(�'���3�������2�	���V�� �������	���!���	�/5�T�K���	K�����+��V������@���	�������!���F�(�T4

��	�����: �`�����5���<�J����-�D�,�����&����!��	��

��������������������	����(��3������}�����3D������4������2�	���V�� �������	���!��:3�Iy��L����p����
��&��3����������&����: �`���Z�	D�%��/ ��!���4��5���5�4�	(�!�����

����������3D���pK@�O��4�V����	��L��V�&�������������3������-���/(�����E	���O������!��g�(
���	������O������&������ÎÓ���

�������������������P4	����(�/���������K�������/0�#���+�D����B�������u3��)(�����8#�����a	��W�����L�������

�p����

��������������5���5�4�	(�V���	���a��� �� T�Y�(�/��D�����	���	
��� ���Y�4���O��>�%��E�����4��
������������&�����: �`����>�������;������7�����-�D�,���C�J����7�������D�����-�D�,�����<��e���������

��������������� �	�����: �`� �^���*���(������2�	���V�� �������	����'������������&����!��	����pK@����ZX���,�;��(���
������������	�����V�T�3��w������@��������������7�������������������&����!��	�C�J����7����J���,�;��(���

��������������P4	�����V�T�3��w������@�������������>�������;�������7�����-�D��,�������������&����!��	��������
��������u#��(���3�D����O��;7�������	�������O������������>�������;��(�23D��� �������%����20�	����8�k4�L�&��

�V�����*������4��5���5�4�x��'�(�2�	���V�&�����������3������5���<�J����-�D�,���!���F����r�

��������������������3#�����-���w�J�/;N(��Z	D�����������L��3����!����	�������#�����0�D�����7����v
��	�����V�&�������������3���"�;����"���;4�/�v��3��j�����8k�����&����!���������#�(���4��5���5�4�	(�!

������������������������������H�)���N��!��a�	N��	��z�N����@���YX�����R�������D�����-�D�,�����<��e�!����0����V�P��-�
����.����

���������������3@��"6��4�LM(��4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
������Y�4
���������	���V�� �������	���!����	��	�����������z�	o����u�����z�	N3��T��B�����3������
��V��5��N�3�������2



FCCC/CP/2001/5 
Page 50 

�

�����P4	�����: �`�g��(�����������&����!������P4	����������
�����&����!����������a	��Q�4�)����4��5���5�4�	(�!��
����������3������}�O�;7������������	o���������B�������u3��)(�����}��,��������4�R�����	���8k��2[�����l��4���/��

����
��O��>�%��!������4�R�����Y����E�v����/��4�L���4��5���5�4�x��/�;�����B�����LMN(��

�
�����������)�'�C��������`�:;�
�ÎÔ�

��������	�	�./
����
���
����������

���������������������a�	N��z�N,�L�5� �}X������5M4�V�2F��:7�Y��@�"�<����	I���L���3����5M�����K�����
��&������X�V�������#�����������2��v��3����O��p���#���

����������������C�J����7��O��>�%��!�������2�	���V�� �������	����a����������	�<(���3�#���
��	�����: �`��^���*���(�'���3����������2��	����@� ��4�R�����-�D�,�����&����!��	��

�	����	���	
�����Y�4���	oX���+�'�N,�(��4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�/��D���
��������������������X�V��K�����)���N����IN,���@���4�R�����-�D�,���C�J����7��!��2�������3���������3~�V���	�N4

��&������

�
��������������M
�����B
&������<��

��������	�	�./
����
���
����������

������5M��������������������K�������a�	N��z�N,�L�5� �}X������5M4�V�2F��:7�Y��@�"�<����	I���L���3��
������#�����������2��v��3����O��p���#�����.���������������H���X�V�

�������������������-�D�,�����<��e�O��>�%��!�������2�	���V�� �������	���a���������	<(���3�#���
����@���4�R�������D����	�����: �`��^���*���(�'���3����������2��	���&����!��	��

�	�����������������2�	���V�� ������	��!�����.���������������H�)���N���IN,�����;F��/�������L����5M�4
�����������������������������*�����!�� ����#��L�;��L��:�����h	�����0��������#����� ��/��v�WX��<������:�������

�������*�����n3�(�'������S�	9��:#�y����������2�	���V�� �������	�

�
���������������	K�������?3������<D������o	�������4�WX�������������.���������3�����
��D�	%�����(�8#�4
��������n34�V�	K�������?3���'�<�����	���	
���:>�����;����D(�#���T4��&�&��D,��/�6�



FCCC/CP/2001/5 
Page 51 

���������������������������3����4��5���5�4�	(�V���	���!��'�<����	N��!��	K�������?3����"�M����L�
Q�������

�������������������!��L�	JH�L��<����?�_������36�������������������r�!������r�/5�!���7����<�
���������2�	���V�� �����89���	���!��L�	JH�L��<���������2�	���V�� �������	������3��/Bq��<������

��	���	
���:�;��V������7��D������%����������	��)����8k�������*+�����������

������������������V����������8k����)���N����IN,���I#�����'�	 X��20�	�)Z�(�	K�������?3���O�����L�
����B���T4��&�V��1�	
������Y�4������.���������������H���X��

�������������������WX�/�������&�D4����6����,X����6��]�R����&�u�����6�I���)���N���IN,������z���k�������
n�K����&�D����%�������6���

��=�����������������S	D����,� ��3���6�I���|���%��!���v�R����6�I���O��>�%���'��5�P#v�)���N���I�N,�
����&�D�����WX�/����`��:3I���������#���V�z���k� ��������%�/5�V���

����������������������(�23I4�� �@�&����:#�� MN������	N������-�D�,���!���v�R����	J���)���N����IN,�
�!��/6���	o���������%�L�(	;�����#5��A�-����;��!������3�5���

�����������������)���N����IN,��"�	D4���I#������'�	 ���20�	I���S�	D�%��WX�	K�������?3��������&
����������	�����V�����X���N����8k�����������������/��D�����	���	
���WX���%��������Y����(��O�*3��������O�������p���

��4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�

��������������������)���N��P(�!���3@�������7����)���N����@���	������&��X����	������)����N��L��;4�L�
������>�%��8�k4��S����O��>��%������������W����O�*������	���'��-�����.���������������H���X�V�� �	F���S����O���:��

����	�����V�����X���N���¡&����(�)���N���pK@�K���4�V�&�o	�%����p�,&����D(�%�a	����!����S����O��>�%��LMN(
���� �	F���S����O��>�%��8�k4�����������$�]�� ��D<4�R���20�	I����"���D���������� ����;��������3D������N�3�����	��

�������	���	
�������B�������������J�������i��3��������Z���O������O����]���4�		u�%�R���20�	I���/�N4�
����������� �����-
���!������O������7���uF���=	�#��������$��������&���6�����a�������3����-
��n�}�V��`

��.������ �����������D��I����� ���;����������������S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%��LMN(�p�,&����D(�%�a	����	.,�
�uF��!���F��b£������� �	F�����



FCCC/CP/2001/5 
Page 52 

�

����������������������H���X�V�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%��)���N���+�D��V�i��������L�
u5��3�����O�*�������	���V����.�������������,�B���O�*������	���LMN(���Z������!��'*��

�
����������

��������	�	�./
����
���
����������

������������������/5�U��[�LM(��4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
��� ���Y�4
��������������O�*������	��������7�(��t����T3u%�V�������2�	���V�� �������	���!���	������!��/���L���k�������

����������P4	��3���������(�#����	I3�����>������;���!���0����V����������&����!��	�����������4��5���5�4�	(�!����

¥&����������Z	D�#��&	 ���0�6�¦�7����B����#��!���0����V��

H�����
�2�#d���_����6�-X&��������_����6�-X&����

��
���
����������

�������������������S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%���IN,������4��.�4����������¡&������L����5��
� �	F����

���������3%����3����	D��WX��IN,���pK@�����4����#��L��

��=��������g�(����IN,���pK@�	���4�V���#������u����!�*���	���3��O�>�#y4�L��

����������M(���3D������%����	&��4�����������WX�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%���IN,
��	�����V�T�3��w��������]��8�k4���&����!��	��4��5���5�4�	(�!���

��&���L�(	;�����Y���!��&� ����@������%����!���D��#y��L��

���@��������������F��V�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%���IN,��K���4���#��L����3��«�
���D��I���&����3��O���#���O��>�%���V��� ��������a������

������������������/�,��3��� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%�(���3D������%����	�I��4���
��3����O�*�����	���WX�����*�����



FCCC/CP/2001/5 
Page 53 

��E��������������������IN,��!���u������EX���3���V�=��,��/5�:%�����i�6����V�:�#�y��L��O��>�%
�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����

��������������!���$o��������E�����3�����%����!���D��#y4�L����������L�(	;�����#5��A�-�*�5	4�a��4��
�������������3��2(�#���p���#��l�������WX�=�����	o�����89�P �	���������%	4�����/;��3��������������-
�

IN,���!���$o�����		�D����D 	�����#���/�6��1�)3I<�����%����������

��������	�	�./
����
���
����������

������"�	D4��	F������ �IN,��"�	D4����	�����������	����� �&��X�������	7��� ���EX���S�	9�
��&����K���4	�	���S����O��>�%��V�8�k����G�%���3���IN,���pK@���	D4��

�	���������Y������*�4�����������������������W����O�*������	�����J�&��F���IN,��!���~�������������
�O���K�����	������&��X����	��3�����pK@�S������7��V���#�;�����0�������Y����!���

�
�����L�;4�L�����	7������&X�����������*3���F������Z��������&X����������>����Z��������&X
���	3��������'�Ik����������������������������S����O��>�%��8k4��S����O��>�%���IN,��P(�!���3@����IN,�

�����	�����: �`�� �	F��
�����&����!��	����4��5���5�4�	(�!������������pK@�!��z�N,�	��K���4����£�L���	I3��
��������W����O�*������	�����J���3�5�����I�N,�������������	���'�(�/�6��3@�����IN,���!��p���£�����	I����	�����

�W����O�*�����

�������������������	�����V����5K����IN,���!��z�N,�	�����£��	�/�5��3��
�����L����35����p����
�O���K���i-�7��IN,���pK@�L���W����O�*������	�����J��i�B����MN������	N(���������L���k������
�����������!���$o��������E�����3������-�D�,����IN,���pK@�V�:#�y4�������	7������EX����	������&��X����	���

��	�����V�&�����������3�	��&����!��	��

��������������W����O�*������	���V�����������%���������6�2��I�4�L��������K�������WX���������pK@���	4�
� �������V��&���������� �����¡&���3���3�D����

����������������%����2��I4����V�Y�	����7�	I��O�*������	�����J����E�����3��������-�D�,
����������#��V���(�	<��G�%�����%�V����E�����3���V�Y�����������������*����IN,���b£���������Z��������&X

�������'�Ik������������	3�����>����Z��������&X�������*3���F�������

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 54 

�

��=�������#��{7���	7������&X�=�#7��&����: �`���;q���������Y���	���&�D�	�	��}X��
����������������%�K������������	7���V��&� ����L�(	;��������5�V�8k����Q�~X�L�5���������Y����pK]���$��;��

������&����: �`��������	�	�����T���x5��������{7������������L��(����%�/5��7������	I3��L�(	;���!��!�k���
��J���

���������E�������������7�	I��������	����7�����>������;���WX����<�������;�����*4�L�
��&����: �`���	7������&X�!���~�����	�
��&����: �`����������Y����C��D4�2��I4��D(�	�	��3��

���������	�����	�����V�P����������=�����������&����: �`���	7������&X�!��� ������p���������!������3u#�������
�/��K����V�&�Z���	�����K]�ÎÕ���

������������������&����: �`�� �	F���S����O��>�%��8�k4��S����O��>�%���IN,����3@��	����4�L�
�����	������&��X����	������IN,���3���

��������������7�����>������;���WX����<�������;���a��r�E��u������W����O�*�������	����V
	����3@����� �	F���S����O��>�%���8�k4��S����O��>�%���IN,���u��,�������7�	I�������;������

��&����: �`���T��#,��������#��V��(�	<��G�%�����%�V��	I���n�}���-�D�,��!���0����V��

���������������	��"���D4�)Z���� ����;��������3D������N�3�����	�����$�]��WX�:3I��L������&�20
�������������O������<6�����	��)���W����O�*������	���V����.���������������H���X�V���	������&��X����	�����)���N�

������� �����-
���!������O������7��=	#���������Z���O���������-
��n�}�V��`����$��������&���6���
������������ ���;����.������� ���������a��������3�����������	�����V��&������¡&����(�&�o	�%�������D��I�����

�������������LMN(��	���&��������1���� ����;��������3D������N�3�����	�����$�]�����3��2����%�R�����Y���J���
����������������V���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���WX�T���7��D%�����T4��&�V�20�	I����"���D����pK�@

��5���5�4�	(W����T4��&�V��4��

�

�

�

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 55 

��A�?��/&���

ú×¢ä�÷�¨üÇ 

Í�ÍÍ ¢�ó¡Â¬Ç� 

Í�ÓÐ ¢Èøüó¡ 

Í�ÍÐ ¢ð�´ô¥ 

Í�ÐÔ ¢�Á¢äô¥ 

ÎÏ�ÍÍ ¡¾üï 

Í�ÐÏ ¨�ð�Ì¬ó¡ ¨�Á��øj¡ 

Í�ÍÒ íÂv¡¾ó¡ 

Í�ÎÍ ¢�û�¬Ç� 

Í�ÎÓ ¡¾üôüç 

Í�ÕÕ ¢ÈûÂç 

Î�ÏÑ ¢�û¢m� 

Í�ÍÖ ù¢û��ó¡ 

Í�ÏÖ ¢�Á¢äüÿ

Í�ÍÍ ¡¾üôÈ��

Í�ÍÒ ¡¾üóÂ��

Í�ÎÕ ¢�ó¢Ø��

ÎÐ�ÍÍ ù¢¥¢�ó¡

Í�ÐÑ ¢�è«�

Í�ÍÎ ú�¢¬Ìü¬¼�ó

Í�ÏÕ ¢�û¡�¬�ó

Í�ÍÎ áPøÈðó

Í�ÍÍ �ï¢û�÷

Í�ÍÎ ¡¾üó�ÿ

Í�ÏÍ ¡¾üô�Ã��û

Í�ÑÍ ²��Âüó¡

Í�ÕÏ ¡¾üó�¥

Í�ÏÏ ñ¢ä«Pó¡

Î�ÎÍ ¢�û¢÷�Á

ÎÔ�ÓÐ �Ç�Âó¡ ½¢b�¡

Í�ÒÍ ¢�ï¢ç�ôÇ

Í�ÐÓ ¢�ü�ç�ôÇ

Í�ÓÔ Ç�¢�û¢¦

Í�ÒÕ ¾��Èó¡

Í�ÒÍ ¡ÂÈ��Ç

Î�ÎÎ ¢�û¡Âï��

Í�ÐÔ ¨�ó¢øÌó¡ ¡¾üóÂ��� �øÜàó¡ ¢�û¢Ø�Pó §¾¸¬m¡ ¨ðôøm¡

Í�ÐÔ ¨�ð�Â÷�¡ §¾¸¬m¡ ©¢���ó¡�ÎÖ�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 56 

�

H�
��L
����Q�+�Q���#��S2�\�+��&������G8&���,������,���#2����

��������	�	�./
����
���
����������

�����������v�������������a	��L�;�����B�����O�����,�;��(�	;������K,��/ ��!�����B�����*�*D4���]�
�3�������B�����8#�4�����N������4�!������#��8#������

����������� ���;�����-�D�,��(� �3���������*�������� �&���	�����������3������}�O�*����� �	�������(�/�6
�pK@�O�*������	���'��-���

��=���������g�(��z�	o����u������z�	�N�����&������������������������
������	�������(�/�6
W����O�*������

������������������L��<����B�����O������7��+�D��WX�}��,��a	������I��R�����B�����O����0��,���^
��B������3����*��7��0������	��4�����$��������#�����@��0������pK@���

��������J���D`��	�W����O�*������	������#���(��

��=�����7����O�*�������	������#���(��3��������D4�V�&��[���D`���J�

�������B�����/����IJ�)Z���

�������������4����Z�	D�%�(�O�����}��,��a	��WX�O���4�

�����	�������;�����-�D�,�������*������B�������'�	 X��J��4���7����O�*�������

���	������3���8(���������%��#3����������'��X�

��&����&����: �`�/��������3�D(�O��������3@��2�3D4����

�	����������������������2�	���V�� �������	����7����B����O���V�i����!������#��}��,��a	��L�;�
�3������

�������-�D�,��(��3���������*��������;������&���	�����

��=���g�(��z�	o����u�����z�	N����&���������������������
���

������&�����: �`���3@���z�	o�����������



FCCC/CP/2001/5 
Page 57 

�
������������������Z���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���WX�L�DI����������'�	� X�M�N�y�
�����������������}��,��a	���@K>���R�����0�����������	��������&���(�/�	�����������Y���L����	����7�������}X�

�a�	4�����,�,������}��,��a	������	6�C����/6����3��a�(�����-�-����39M(�i�������z	�Ny����

�����3����������

�����������������	�/5�����6���*�������!;����5	�N���������#������,�,�������Y���¡&�������	4
���O�.,�����4�������B���

��=����&����V����5K���¡&�����WX�� �������V���N�	���6��4���!���

������	�/5�����6���*�������!;����5	�N���������#��������8#�����a	�������V�&	���

����Q������������3��8#�����a	���}��,��a	��!��/5����<��"�M�4��

������!������r�/5�!���7����<��������!���<���?�_������36�������������������r
�����������������V��D���������F���%������T#;D4����2���¨�������7�Y������+������	��)������������8k��������*�+�

���	���	
���:�;��

��=��������2�	���V�� �������	���!��L��<��

�������V�� �����89���	���!��L��<������2�	���

�������������������-�-����39M(�i�������: ��n�}��KD4�L����'��
��2����(� �^���	6���B�������+�K>��4
��/6����3��a�(�������������������	���!��'�<�������39��i���4�}��,��a	������	6�:3I�4��n�}�WX����Z�(�

��89���	���!��'�<�������39��n�K5��������2�	���V�� ����������2�	���V�� ����

������3���`���	���	
���O�����

������p�����&�����5���B����(��3���������
�����'�	 ����%&�#���T4��&�V�����D��

��=�������������������D��LM(��4��5���5�4�	(�V���	���a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
�����Y��
����
�����'�	 ���W����T4��&�V��&����O�;7��c�7�!����B����(��3��������4��5���5�4�	(�!����

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 58 

�

��#�����;�6
��

�-P&���]���������������:��;�q�#��1�������%����G8���

���
���
���������

�����3��������p�	�`��
����O�������T����	6�	K�������������)�������������(���6��4����,����d(	4���#%����3Y����6X
���&�O��T��D(����,	(�	���������D(����&X��������.�����/;�]�����/�D������,	(�V����35���r&��,�����pK@���

���=��3��3���������p�	�`�������O����������3����������p�<��`��	6�	K���������d(	4�R�����#%�����3������	��%�
����������������V��3����pK@�S�	D�%�(����@�������������(����6��4�����,������p��6��	��������L�,�5����x�#�&����

����D����!����(���#��L��	I���p�	�������J&X���k(��O�D���P����)�����N���(���

�����>�?��3��������������D�����D�+��	��	�(�������j�����������L�,�5���x�#�&��������
�����

�j�����������L�,�5���x�#�&������

��� !��"����	�	�4�V��@�	������F��LMN(�	K�������P��ÏÍ���

��()������LMN����K@�V�O�D���P������Y�4�ÏÎ���

�%���&�
�'��()��������^��&�����������6��4����,����'�&������3%���%�%����	��%�(�	��4��3����pK@�L���

�()����������,�*����!��� Iky4���6��4�����	
�������J�����,�L�����������������&�D��

�������@������	�A������������������&X�2�	�!����6��4����,������&�!��O���y�����������������O�D���P����
�����&��L��N������&X�������� ������&���6���L��N���

�����./
������������(���6��4����,����d(	4�R�����@�	�����#%�����3������	��%���3���1�/���������
�����������������V���	���	
�������D�����D�+��/���6�!����Z�	D�%�(� ���@�������ZX�����%�?����������&������4	����!��

�p��6������	������L�,�5���x�#�&����

�

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 59 

�	���	���������3������	��%��P#�_����%&�#����^��&�V����D�����D�+�����M4�G������WX�O�D���P�����

�����ZX�����%�?��������#%����

�
���	������������������Ik4���M#��V��P#�_����%&�#����^��&���J��i����WX����������������D�����D�+��
'�<���������������4�R���'��
������	��)�����&�D�������,�*���!����6��4�����	
������J�"���;4��

�����D����#3+����

���E�
���T�������



FCCC/CP/2001/5 
Page 60 

�

������H��:�L
��'�"�#����#$%���./0��1���	#7���,���#2��
������������������������� ��

�J�;
�����������K�Y���-N������'����M
������`����r����,�:�E�)�

�������D���T�#3 �V����	���	
���O�6���V��&��D�����E�
���T�������3���`����

�����������LM(��3�%�������������&�����3�����N����)����$��������E�9���-�D�,�� ��6�X�/6������".,����6�I
�����������������0������E*D4�L��!;����D��I���E�k��������+�����	F���3����0������6�I����&�������0�����6�I�����&�u�����6�I��

���#���2��v���4��5���5�4�	(����6��4������@��2����������D�����$�����".,����6�I����&����=�D��%��/B����
��$��������E�9���-�D�,����6�X�/6������

��=��������������������5K�����M#���LMN(��h��89�a��� ����D�� ���5����;7�!��O�����S	D��(� ���3��z��7�
��3D������N�3�����	�����$�]��WX�a��� ����0��,�!��	�	�4����4�WX����5����;7���&���p����V��� ����;������

�	N���#��_���^��&��

������������
��������S2�\�_�#�&�����s�������Y��t�������	#7���+�B!��
�����������Q�+�Q���#������

�������D���T�#3 �V���,�����!����	���	
���:3���V��&��D�����E�
���T���������37��.�4�L���
����;F��'�x>3��/��������������V�� ���������<�����N6������� ����;��������3D������N�3�����	�����$�]��?�0���%�0	(��P�

�&�������X������������	<�����f�#���?��34�L����	
��3���D(�#����������&��D,��/�6���4��5���5�4�	(�!��
��%�%�����,�*�������J�!���

�u��d��

�����������@�!��?��_��a	�����8�N��������������D�������������.����LMN(����	����)���N��WX����-����pK
�&�����: �`����� �����¡&�������������!����	���	
���	�	�4�V���Y��,�&	4�R�����4��5���5�4�	(�!��
��%&�#���T4��&�!�������'*+�FCCC/CP/2000/5/Add.3��c��B����3�����

�������������V���D4�L���	����!��������!���	�����V��=	k�����5�	���������!�	N4�����WX�	(��5����!�	N4�
A�B����x���,�������	����	.,�����O�����



FCCC/CP/2001/5 
Page 61 

��o��F��)(�4��

��	�����M#���pK@�LMN(������%��	��WX�/Y�����!���#��_��T4��&�V���	���	
���!;
�O�D����	.,
�������-����	.,�FCCC/CP/1999/6��� �	���������������� �&���(� ����������� �&������������3J�����O�.����a�	N��!��

�������������L���D(���(��%&�#�������3��i6�������������� �V���&���T���I4�		��	K���������'�������A�B���S�	D�%��
����P���	����P4	������������=����� �&����!�
����6��4���!��������������6� ��7�	�6��?;D4���o�7������� �K1�i��������V�T

������������r��#��_�������������������m����c��������� �K@��k�Y�/��D���P�����������P4	�����K���4�����5�����S�	D�%�
��P���	����������=������&����!�
����6��4���!������������������&X��%&�#���T4��&�!�������'*+��V���	���	
����	6�

��D(�#���T4��&���������� �V��������K@����	.,�����-�FCCC/CP/2000/5/Add.1���	������		�	����

��
�����h�����Z�(�L��#J�E�5�T�7	�6��	K���/��D���(�/�����������i6�������������� �!��:�y%
�����������������J��������o��	5K`�L��#J�E�5�:3��3��'��(�n�}�������2�	���V��&���������0�����WX�	�L�	�*7���T�,��

���

��������0	����	��6��������������T,���:�;���)��i�	 ��R��������N���WX���&���%���	
��3���#��_���������V�?
�����������������		u�%��4��5���5�4�	(�����¬(�/�����/�D������,	(�L�� ��������L�;��L����	���������� �K@�b£�������k���

��/;5�T������4����R���:,��+��V���%&�#���T4��&�V����	���	
���	.��%����	���?��(�������i���L���k����
�����������������a��� ��T�Y�(�/��D�����	���	
���:,� �!����MN(���'�	 X�K>�4�L��:3I�4�R���:,��+��!����<��	
���

�W����T4��&�V��4��5���5�4�	(�V���	����	.,�FCCC/CP/1999/6��	�����������

��������������P4������P4�1�P�3D����!�	�	��������3��a��������P���-����	.,FCCC/SBI/2001/9�

�FCCC/SBSTA/2001/2��

�������	����	.,�����O����	������
��FCCC/CP/2000/5/Add.2��

������������20�-��������	����������pK@����D4�\FCCC/CP/2001/CRP.1���FCCC/CP/2001/CRP.2�

�FCCC/CP/2001/CRP.3��FCCC/CP/2001/CRP.4��

��������<D��(��,�����g�(X�\�������j�����8k4���3�����X�V������u�3�������������������I%������%H�����r
�����������E��6���������������L��#;� ����������������~��L��%*�986��L��#J�E�5���� �� ��L�u�(�}����������

�������������r��L��#;(E����L���#,��5	4����I%���������,��%X����;�N����������+�����4��	5������k3(�����k�@��

�������������$��������%�����r��:6�	�����(��I������������3%����5���3%����,������ �����(����,�����������4����������~�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 62 

�

��o��F��)(�4��

��������3.�������r����	#��%��n��#;���������5���������&�v�������	����� ���3�E��,��L�(������ ���3#�H�� ���5������	�%�
��������,�	5�����%�	����;�	����������������

�������J������h��89��6���V�?�0	�����	�6��&����E�
���T����������#����
��������Z�(��
��������j������B�����LMN(�m�����0���a	��WX�	�E�
����T������������#��������������T�k��(�/;5�b������Y�s��

����-����V�����D��FCCC/CP/2001/L.7��

������6���,�����!��:3I��L���3���?�0	���!����	�6���3��'��(��27��i6��V���	���	
���2�����
���,������pK]�V	7�	<�����YX��	.,�FCCC/CP.2001/MISC.4���

����������-����V����	����pK@�w��,�&	4FCCC/CP/2001/5/Add.1��

���	�������������-����V�pK@����	����)���N��w���,�&	�4FCCC/CP/2001/5/Add.2�)���N��'��B�%�(�
����-����V���Y��,�&	4�R����8J������	���FCCC/CP/2000/5/Add.3��c��B����3�����

���
������D����#3+��V�T(�W&��L��(�V������	�%��/Bq�U7����V��&��D�����E�
���T�������L���
��&����O�;7��2��I4�O*�D����p�3(	�
(���3D������	�������X�V���(�k������&����	��3��/��K������X�V��������

�!����,�B����3�+����X�V��Z�����O��>�%��V�8�k����!���$o�������-�D�,����+�D���3@�������	�%��L��G�%���3�
��&���	�����%�O��>�%�(����G�%�����%��@������(���

����������-����	.,�FCCC/CP/2001/MISC.4��

��������� ����-���� 	�.,�FCCC/CP/2001/2/Add.4�������	����a�	�N�� �c���B���a	���������� O����

�L�4	����	��
��

������|	�N���K������(������������X���N����

������������������J�/��D��2��I�(��/��K����V��&������������WX�/Y�����V����	���	�
�����o	�%�
���p���6���������	���0����V���������	�����V��&�������E�����3�������������p��6��3����7�	����&X��3���0����V��

�

�



FCCC/CP/2001/5 
Page 63 

��o��F��)(�4��

���������������*������K9�����.������	���!�����������,������!������r�O��>�%�(����	�7��������<���i�����
���������������	�.�������������5�����*���(�'���3���]K(�OE����&��+��� �&�n�}���`������	7������&X�8(��4���4�

�K����������3��������,�B���O�*������	������(�%�/;N��T,���3���	�����pK@�V��	������%������X�	�#�������

���������������������+���K@�&���X�V���;�	��������������������5��N��O����9�������,�_��?�;D4����6	���
��������������������3�����	���������@���;�	����!�k��������������������������������6�R�����,������WX�&���%��(���%

��������-����V���;�	����FCCC/SBSTA/2000/MISC.6�����������-����V�����*������K9�����.���!�����������,�������

TBFRA-2000 (UN-ECE/FAO)��

���������-����	.,�FCCC/SBI/2001/5��

����������-����	.,�FCCC/SBI/2001/5��	����������

���������  


