
�����������������

	�
�����������

�������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.01-64812   

	�
����
���

���������������

�����
����������
�����
����������������
������� �!�����

��"#���	$�
%&������'������(����

������������������

����
��������������� !"���

�#�$%�

������������������&�!'�

)����*��

�)�
�+,�����,-���

%&������'������(�.�
/����������������������������������������������������������������

)�+ 
���

�������������0�+�!���
� ��'����'��
1 �������������������������������������������

�������23�4������3�&����������������������������������������������������������������

�

�

��������������������������	�
������������	�������������������������������������������� ���!�
��������
������������"������������#����$��������%����������&'�(����)%�*+�,�-�.�������������"�/	�0���/	�1�	���2�

������������������,34�)��5����/���6���	�!����������17�%�"�5�8���9�2/�����%�0�:���'���;������������������������
�!�(����,34��	��<������=�����&'�(���� 

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/CP/2001/6/Add.1 
27 September 2001 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 2 

�

��� ������&���#��

��������������5���0�6�"���78��9:�������������������������&�,���;�	�
����
����+��<���������������������
���
������=>�
��������������
������� �!����?
8�������
@��)�
����
-&�;������'�����;��������A��,�<�
�������B"4���C���.�#D�������������
�����
������������

�������0�����E��'��������2#F���	GH�����C�I"���J�
�������Î������K�3���������A��,�<������5���0�;�	�
����
��
��"��L�;��M�#������1���N�FO�����9�1<���
�P���Q!�
��9����������0��<��<0�������

�����!(��)���*+�,��� ������-�.�������

�	?
�!(��)���/��,��� ������-�.��0�1�2��

�������0����R"��������������K�3��S-"��9��
G'�����T�2#F���	GH�����C�I"���J�
�������B��?��"�G��UVW�
�
��K�X������G&���)�'��Y�����������������Z��������0��<�?�O�!��=>�	�
����
����<0������������K�3���'���	�<�

������������M�#����9�1<����7�������[�����?�
����0��'\��]G1���
�P�����	^P�����	?
8���
����
���������������G��E���3�
	�
�����

��3��-�.!��������

��+��4�5!����6��)"�

����������
��������������

�������7
����8.�,���

�	�
��9�:;)�������"���"���!������������	)��:��<�������5�

�������*�*��6���)�/����������������)�!�'���Q�_�;��@����&�,����
G'�2��-�������T��'�
�
+��
����
G'�`
��<
�������0����
�V�+@���0��-�����	P��
��<������������a���������&�,����;�E� �
���%�#D��b���������c�d��
�
+���� �eL��

)���
+���_�f��;�������G���GL��%�#D�����&�	�
����J��g�9�1�<�	�
����
��������������������H�
���hG���������0������eL�i����������������T���	��G&>��0�-�&��i��1����I"�������0��������
G'�E�V���`
��<��




FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 3 

������������������������
��
G'�2��-�����U�&��������T��'�
�
+����j�_��+�4����;��	�
�����������9���kT�
l+G���&����
C��V!�����2��-��QD���

����=�!�������������������2��-����=>�	�
�����'�����+�4����;��0������)���G�����E��G'����T���=>�
����
'��<
5��>�C��V!����������������
G'�Ï���

��������+��-���U&�����%�&������2G����)���G�����:���!��������m��=>�	�
�����'���9��E�V���
����0����&�
������������
��
G'���

�����>�/���?@5�)A�	�����������B����C��������75������&���2��������D
�E�&B������<�5�F������� 

 FCCC/CP/2001/INF.3 

��0��7
���+�����
)>�����?��

������*�*��6���)/�������0����R"����	n�
��������	�
����
���C�+��9��
G'���&�,����������C�I!�
G'�o�,����
c�����2 �����C�I"���Q�_�0���'������'
,���)�M�p���������5���	GH�0����0���'�����	�
����
����1����q�

��������������2#F��9���
+ ��+�������5�����0�;�	G�H�����5���I!�������0����c�"��<����	GH�����C�I"���J�
�������+G�����5"��
%��-�����Ð���9:�����eL�;�)�������c�
(>�B#&������53�<r�����E�V���SG������<0������������K�3��hG����&�

0�-����es���
&�=>�iD�����	�s�)�������������m���c�
(>�U�m��5!��
����	�
����
�����

����!���=��5���������'�E��,/�E�
�
+���������������;�	�
����
����<0������������K�3��C�+�<���;�
�����������;�0������	GH�����C�I"���2�#F���GD�����
+��9��	�
����
���0����&��c�����;�2 ����=>�iD�����C�'�����T

�����+�4���FCCC/CP/1996/2�����������K�3���'���9��E�V���
����0����&�������)�������c�
(>�=>�
��G���������������
	GH�����C�I"���0���'��=>�iD���������*���

����G/����1'������	�H�����I�G/���"������

 FCCC/CP/1996/2 

��3����������������!�%�

���������*�*��6���)�/�������0����R"����������9��
G'�	GH�����C�I"���J�
�����������U��o�,�������!�����t�-�
���������0�i1��%&������'������(��K�3
����	�
����
���������������'������(�C�����B�����'���o������ �eL�;�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 4 

�

����������������7^�)����������H�	�
�����"'�%�
'��b���c�������#�'���;� E�eHu��	�
����
���������������G��%&��
�����������;�e�,"�G����'
,����M�p��K�3���L�
(��b������d
������������S�1��c�V'���"'�?
'��b���QG����
�'�����
����j��0

	�
����
����<0��������������

�������������������0���'��
G'�m��
����;�S^7<�
����9:��i3�+���`�
� ���� �eL�%&������'�������(���/
����
��L��-��b���)��
+�������'��g��v
�u�K!����i�'��FH�e�,"��9:���9���)�&�,��������;��H��P�����5����

����	�����
�+�������C����
�������������0�"#���0�'�$����%!�����"����U�w����U���#<�"���xeL�;�i������������a������
��"#������>�;���P
���QG�����cmy���
��G��%&������'������(�;��G-,"�����

�������������B�M�p��=>�0�"#����I���
����i�z�9�� E�V���U&����������������{:���)��D�����Uw������ �
I"G��B��'
,���
��
���� �L������	����������������T�����|������� ���>������b���0�"#�����}�9��U&���� ����
�	�����e�,"�G����'
,����M�p��=>

�B��|�������5��>��������"#����
��	���(���"1��������G���������G����'
,����M�p��=>	��
+,���
I!���x�!0���
�

���������������������;��G#+�����0�;���~����<�5"1���	�
�����0������������������G�����;�
I"����GD����$��0>�����q�
	�
����
�������������������"'��O����b����G-���)�_��3��"���c�w��

����=�!������G��������������������'�����(�;�
I"���=>�	�
����
���
'��<x��
&>��
���

������������������

��������������������=�:+������������������������ 

 FCCC/CP/2001/6 

FCCC/CP/2001/6/Add.1 

��+��-�.!����@�4�A���=�B���0�1�2��

��������*�*��6���)�/�������0����R"�����������5!��
G'�	GH�����C�I"���J�
������������i1��=������G���������;
0����������������B�0����S(�@��:�"�����'
,���)�M�G��c�<r���K�3��?��!���#<��K�3��SO��"������0�'���������������

�������;��
w����	�
����	G���B������
+�����&�,���������G��S�1���c�L�i�����������'��g�i��i���
������S�1���;����V���K�X�������G&���)��'��Y����;��T����V'�i����78-������m�������"���������S�1����

K�X������G&���)�'��Y��B��?��"�G���0�'��
+����K�3
����#-"��UVW������0����R"�����Q�_�=>�� �w����
����5!��
G�'�������������������i������B��������B��������
����S�1���;�E��V'�iI��9��S�1���c�V'������V'�����1���

��T����"<���"�����



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 5 

�������������������B"4���C����+���b����=�������������G���;�	�
����
������������������K�3��?�O�!�����<����
�������
����
������������	�
����
����<0������������;�	������cm��
�
����<0������������K�3�������

����������)�'��Y��	+�"��U��)�������c�
(\��	�
�������������	�
����
������������������S�1��;��G����������G&
����������������
H���S�1���c�V'��?�O�!��9:���	�
����
���������������G��i#+���K�3
G���������c��<>�	�s�Q�_���

)��������xeL��y��!��'�
�
+��n�"L�9�1�<����������9��>��
H��)��������
y�<����

��������0����R"���������������9��
G'��	GH�����C�I"���J�
��������������
+���K�3��S3�!���'
 ��M�L�i��SO�"�
��s�BD�H������������������E�V�����s�O�!��P���5!\ ����'
,���)�M�G��B#-"�����ep�B�/
���
G'�o�,���n�"L�9��� �_>�5"1�

�������)��G�����T>�;��
/�#��
����i#&������

�����=�!�����������	�
����
���
'���<��������������K�3
���7^�
��G�����������������S�1��c�V'��?�O�!��=>
)�����������c��!������'
,���)�M�G�����
+���K�3��?��!�?�O�!��;�
I"���;�
����S^
���&����

������4��!����<��6��7
����C��

�������*�*��6���)/�������
+,���R"�������0��������������������G��;����&�,�����������5!��
G'�����
G'��+ �����P��
�������������������i3�����;���-�H��)�_������1T�7^��������1T������0�C����"���%!���c��<������������M�L��������VT
����
���)���0���T>�;�S&�
���,-���G���9�1��9��;���#^
���!�����%8G����&�9�1������&�,����;���������

���������G4�Q�_�
G'�`
����q������	�
�������i&���
G'���
w����c�V'��������!������'��<��U#����c�
(���E�+ ��
�����������������=>�	�
����
����+������)�������;�S&�
���m�
��%�"��b�������1���7^���������������1���)��I"���

�����������������������VT���������������������)��I"���
G'��>�
������VT���#+����X��c�
(���2#F�������C�+���b��
S&�
���m�
��
G'���-�G��SGF����

����=�!���������������������S&�
���,-�� �p�#+��
����b���)��I"�����3�&�;�
I"���=>�	�
����
����
'����<
�L��
&>����

������G/����1'����������#������72	����G/����-����������J�����G/��
�����J��?K��������� 

 FCCC/CP/2001/7 

�

�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 6 

�

�����D�7
����!����6�E�F��6���+�G�H�I��J�	8�/����

������*�*��6���)/�
�9���'
,���x��M�L�5� �U�����e���%&����K,!�;�	�
����
�������������������+��<�
�������
�'�����X�����j��0�;	����
+,���
I!����x�!0����
��������0���'������1�<��
G'��������i�'�m�
���9��U&��������

����
+�����'��g����_�,!\���G-����)��������v
�u�K"����i�'��FH�e�,"��9:���9���)�&�,�������;��H������P�����5����
����	���
+������C���
�

����������������B"4���C���.�#D�=�����������5��G(�;�
������#��	��<������������
��������"#���
�����������
�����%&������'������(���������.��� �������(���A��,�<����������	�
����
����<0������������K�3��5�+G��9��#��J�

������
��G�����������������K�3��?�O�!��5�#���������������c�+�\���e�,"����B�����]�V����G#����G����K�3
���C�+�������
�j�!�����

���������������������Q�_�;��@����'�w�������3�
(���i3��������Q�_��������
�������"���9��U&�������������(�0���'
�����������i�'���I"�������'����������������0
�������)�'���(���[�m������yG��%&��S��
��x�!0�������2 
���;�0
��

x�!0��������2 
���;�23�4������3�&��

���������������������Uw������ �
I"G��B��'
,���B�M�p��=>�0�"#������ E�0�'�5���'�����(���
&>��"'�
����i�z�9��U&����
��������
����S!�(�����L0���'��)���D������������������>������b���%&������'������(����0�"#���QG����}�9��U&����

�������T�����|�������	*�
�����������B��|�������5��>�������e����"#�����e�,"�G����'
,����M�p��=>	**�
�����'
,����M�p��=>
����(���"1��������G���������G������
�(>�������.
�+�����������	�
����
����<0������������S�1��U��)��������c

��"#������"����%&������'������(�����)�H�@�������������"�G��	��������+���
������m����U&����9����e��
��	�
����
������������G���;��5� �
I"���e�,"�G����'
,����M�p��=>�5���T>	�)�
+,���
I!���=>����x�!0���
�

����
��G�����������G���.��� ������B�����������3���<�3��%}�9���'
,���9��M�p��U��y�<����9�����<�
�������������������Uw����	�
����
���S!�(�������*��i3������� ��@������>����*��i3���������1��0�'��������c���!��

����)��
+��U�������^��D����{:���)��D��������������c�4�����C���;�������0����{�i#&�
����=>����+���)�(��"�<�����
������������
������ �!���������B��'
,���B�M�G����
����)�'���(������+'�U�m����������9��&������'������(����

�B�+�4����;�9�07 �B��'
,���B�M�G���
�'�����X������G�FCCC/SBI/2001/10��FCCC/SBSTA/2001/3��

���������������"#������>�;��+G����)��
+���9:���i��������1�<����8����
����
'��<��%&������'������(����
������������������<�3
���%}�Q�_����<0���������������������cm���;����O������G-���)�_�`��,�����&
 ��i�'��GD����=>

���� ��,!���
�����	��
I!�FCCC/CP/2001/5�B�
+,��������������
������)��
+���U������
G'�i�����li(�S-"�<�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 7 

���9:��������)�������2G�����i��������!
��������������������������
��
V�+@�����������+G�����)�������)�c�
(����
�����������0�����
V�+@����(������0�#����i�������)��G�'�����"������I"������������������������
����������"���<�

��� ��=>������������	�
����
����L������	��)��
+��U����@���D���������`��,������&
	���)�
+,���
I!������=>����
x�!0��
�

���������������c�������C������
��������������U� 
���cm����+���<������������
���������������C���kT���� �!��
���������
����� �!����������)��(�����+��'����V&�����i��
����	�<�K�3
����������Z�QG������(�	+G��	�<�

�������U� 
���cm���;�B�������C�������FH�?
8���QG��v0��������m(���)�!����B�d
�����#���c��P����	+G��
�c�������C����������)�<�������'���������
������ �!��

���������������
G'����������H�)�'���(���[�m���������Uw��]&�����������)�
�������H�)��������
 �����
�����0���'���i�����)�'�<���H��������������)�#��
����)ef���+ ���������2��'�
G'�
+G���7#1���i�����cS'�=>�
I"����

������������������C���i��
��������T�#D��G��1�������,�����
����)���H�7 ���U���5�,!�%&����;�B"��m���B'���(����+��
����p��0�+�!���
� �i��������������%#����C���Q�_�;��@��`��,�����&
 �����'
,���)�M�����������
������ �!����U&��������

C���i��c������d��7^������d��)�'���(���+���9���V����

�����=�!����������������������.
�+���[�m���������Q�_�;��@������������'����I"��
G'�o�,����=>�
�����
'���<
���3��U�y�����)�'����(����������������K��X��C���
�������'��C���H��U��)�w��,���� ������c��!���
G'�
����K��

���������
����� �!���������������������>�;��s�c�0������<�b���)�!��#G��.
�+��b����0�*����"�m��������;�%#���B���<����
��"#�����%&������'������(����	�)�
+,���
I!���=>���x�!0����
�

�������������������
3�7/����L����0����<3�  FCCC/CP/2001/6 

��������������������������
3�7/����L����0����<3����=�:+�������
������������������

 FCCC/CP/2001/6/Add.1 

MD�����������������������

 FCCC/SBI/2001/10 

MD�����������������������

 FCCC/SBSTA/2001/3 



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 8 

�

��K��L�!����!(����
��M��� ������+�N/2����A��������

������*�*��6���)/�
�����0����R"�����������9��
G'�	GH�����C�I"���J�
������������;�	�
����
���)���0��+��
����������������������3���)�#��
���	�
����U�������������!�����UV�����Q�_�7^�	�
����
����
+��q��������!�����
�+�

�
H���R"������0�����������9��
G'�	GH�����C�I"���J�
���������'������0�'����0�i��;��	�
����
����
+�
��j���������������0������������0�+�!������'���9:���	�
����
������������������;���
&�_�f��CmG�<�a������

������	�
����
����"�������������0�+�!��9��1����������2�,����&���������C������!������������0�+�!���'���
G'�i�,����
�
��������������L�������������
�������=>�
���������������
������������"�������������0�+�!���'���K,!�������� �!

	�
����
���Ñ���

������������������������������� �V�<��;�S^
��	
�����0�������`
'�����+�4����xeL�������%&��kT��!�����2G����q�
�����	�
�����
�����"����������������������+��=>�	�
����
����"�������������� �V�<��;��#^�
���	�
����������
'���

�1��%&��?
&��;��w�
'��

����=�!���������������������
+@���D������5� �
I"G��e�,"�G����'
,����M�p��=>��"#��� �eL����T>�=>�	�
����
���
'��<
�0�+�!��9�1����'���9:��
����x������	��	�
����
����"��������������

��&���	���������6�E���6��������O�P������Q����������

��������*�*��6���)�/�
�������������)�'���(��[�m����������<0�����5���0���������cm���;�	�
����
����
&��
��
�,G����&�,����)�M�L����������Ò���

�����=�!��������
'��<����������������D���UV���5� �
I"���e�,"�G����'
,����M�p��=>��"#��� �eL����T>�=>�	�
����
��
����&�,����)�M�L�)�'���(��[�m���������9:����
+@�����=>�����
����x�
+��	�����

��R��S�������:.�T���:)/����!�!N����+������

����������*�*��6���)�/��������0����R"�������"���J�
��������������	G������,��23�4��C�+��9��
G'�	GH�����C�I
���������������������'�<���
�'��������P��y������'���;��!�����=>�������������B���"���BG�����c�d��Q�e����	�
���

����1���9>��������.��� �������������!�����=>�0� �������1��;�2T��7�8�����hG#�� �����������'���>����,����23�4����-��
���K�3���	��G&>��0�-�&��i��1����I"@�2G����
����9����_>����-�������(��X��
�P���'���>�����1����������



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 9 

���������I"���QG��;��-�O����FG�������'���������0��G���+ ���S�1������SGF�����������9���	GH�����C�I"���J�
������

����=>��"'�E�
�
+��C�+��9���xeL����,����23�4��R�,���

������=�!�������������������e���	�
����	G������,��23�4��
G'��+ �����=>�
����
'��<��S�1���
�
+��=>� �0�"�<�
�������9�
Vz����
+����eL���-���������������;���&�����������BG���G��A���<���

N��7����&'�(�	�&���������!����"�����  FCCC/CP/2001/9 

�����U�-
����8����V>����
�W!�
����6�������H��2X���)<����6��!N���+������

��������+�������)�5����)�"��Y���6��!N���

��������*�*��6���)�/���������������=>�iD����������G'�`��,����i�1�<��b������������)��
+���
����
G'�`
��<
�����������	�
����
����<0������������;��{:���c�����;�o��,��	�������cm���
������
������������������=>�%G�T���b���

��L0���'��	�
���	�
I!�FCCC/CP/2001/5/Add.1�
�

�	�
������"���9��G#���;�)���+���c�"�	�����2 
���;��(�����7^�	�
���
��

�	?
������+�!���GT
@��j�0�-�&��
��b���9��G#���;�)���+���c�"��

�	$
��(���"1����i+!��
��F��)�	�9��
+������C��������C��
��

�	0
��B�
+,���e�,"������0�����������&�,�������	��
+������C����
+,�������0����������
+,�����
����0��������������������
�����
��

�	�L
���������������	G�8���9����9:����� �w>�)�0�/�>�

�	�
����&�,����S(�@�i�������

�	P
����������#�
y�������GT
��������>�;���
�����e�,"����Le�,"����b����F�!	�9��
+������C���
��������
��

�	.
���
+,�����G-����i3��������0���������������������
������



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 10 

�

�	�
��������������
��S(�@�i�������

�	�
��C�m������
� �;�)�4��#!���
G'���0�
 ���U�������
4�	����
+�����C���
�

������������������� �
I"��	��)��
+���xep���!�+����[+����`�
��<����3��!�	�
����
���=>��!�����C�+��<����&�
�������S�1���U��)�����������`�
��<��� �eL��
�(�������������U���������0�'�;�5!���%�~�b�������3
����F+"���%!���
���������
���;�������	1��E�D��)�'��b���)��
+�������������� �!�����������������������1�����G�����;�7H:����P�����

�����������p��1�<���0�*����3�"�����'���������"������������F�!�� ������[�m����������������xeL�i�����	8#"��5!\ �a������
�������������������'�����<�)��
+���xeL�9���+�+T�	'�
����~�����3�"�������'��������"��m����������������
���;�9����L0

������������ �!��������������������c�<r
������K�3��i���FG<�%}���!�!�+������"+������+"������0�'�`
'�����	�<�
��#�����&���-"����'�B�������

��������������������8�D�;�)�7�8��c�
(>� � �������P�&�+����
F<���� ��<u�9��G���'��g��<����(������<��.
��+��
Y��xeL�;�B����
+��9��G#���QG��Uw����'�
����8���'��	�)�
+,���
I!����=>���x�!0����
��'��g�)��4���&�

����;��(�����7^�	�
����9��G#������������:����V���o�������eL�;�� �������P�&�+����
F<�������<u�9��G��
��(���"1����i+"��[����c��X��2�
 �;���&
�������������������2 
����

���=�!������	�
����
����<0����������������T��b���)��
+���0���'��	�
����
���=>�SGF��<	�cm��
������
c�V�&���S�T����!�+����[+����`�
��<����3��!�i����b�����

FCCC/CP/2001/5/Add.1�������������	�;�"�!�������"�����M5��"�0��O�P���QRS��0��
��������������!5��;�)�
���0�����7�������*+��	�T��
��M�����������=�:+���U��P���QRS�����8�������!��

�1V�����C�.����M.%�����<%�����E��!��������:��7���)%�
����������WD�
�����������������������8������"������������0��O�P���QRS��;��XA�	�Q�����;�&=��5�*+

���	�����M5��"�*+������D+�4"������

��0����+��������F��"%���Z��)C���)�5��Y���6��!N���[������

�����+�����	B�NJ�����������\+�C����8��/����6��)����	��
�����D7
�����������"���!��]��

����"�

��������!^���	_����?��1�*�������	_����?��1�*����)<����8.�,���



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 11 

�����)/����8�/���`��2!��6�������:�����!N�����?���������?����

���������"���"���!��	B�NJ���M�������N)/����6�������6�=�!����

������6�*������8B#������������6�*��,���I�

�������*�*��6���)/���������������x�'������e������'������(�0�"#���G-����)���
+���U������
����
G'�`
��<
���T��b�����������<0�����5���0�;�	�
����
���	�������cm���
��������S!�(����%G�T��b������{:���P
*��C�+����� E��G'

���L0���'����p���>���j��G��i�(�����	�
����
�����������������	��+�4����
I!�FCCC/CP/2001/5��
�0
��
x�!0��
����
G'��w�
����23�4�������3�&��

��������i-������� ����	'
,����"#������������������i3�����9:���B�������B�����i������+GT��3��!�
����
G'�`
��<��
���0�������G-�������������������������9���;��L�+'�U�m���������������
���������=>�����������
������
����������

�� �
I"��	1��Q�_���

�����������	'
,����"#����2G��������� ���������!�
����
G'�`
��<����������9:���B�������B�����c��X��i�'��+GT��3�
�)�<������iV ��������^�"����;��+�"�<�b����7��������)�<������;�=>����������
�����
����������

�� �
I"��	1��Q�_���

������������������i������8��Q�_����,�I"������"����������e�,"����KGY��c�V'��E�V���
����SO��"��9��U&������c�#���
�������,�I"������"�������u�i���������,����������������+��=>��L�'�����G#+���)���O�!������FH>�	�
����=>�i<
��	�<�

`
8����ep�)���/
������	�
����)�'��g������G&���)�'��Y����w���P����)��������K�3
����
��	�<�
��������~����&�,����������2 
���;��(�����7^����(�������������������2G������
+���0���'������)���O�!���c�
(>��1����

�������C���H��i#&����,�I"������"�����

����=�!�������������������������S!�(�������*��)��
+���U������0���'�������>�����G��	�
����
���=>�SGF�<
������	�
����
������<0����	�������cm����
����O�!��
����=>�SGF�<�������������"����������e�,"����KGY��c�V'��?�

�,�I"����

�

�

�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 12 

�

FCCC/CP/2001/5/Add.2��������������0��)�	�;���!�/������"�����M5��"�0��O�P���QRS��0��
�������������!5
�����*+��	��T���
��M�����������=�:+���$	�����QRS������8�������!���$�����

��������5��"�0��O�P���QRS��;�
����������Y��D%�����T�Z��I�!���	�[�������"�����M
�4"��������6��<+���\���-����	������������*+������D+����������8�����XA�	�

FCCC/CP/2001/5          ��������;���!�/������"�����M5��"�0�������QRS��0���
����������������!5�

�Add.3���U��P�������]���0��
�4����*+����P���0���5�O
�F�=�.�����

^��_���

FCCC/CP/2001/2/Add.2������������75���;��H��� I��D��������R�����3�7/5�`����������������� "������

�Add.4��Add.5   �����������5��<���<�5��	�;�
������a������M7V�	�1������
�����������*����

��������!���
%�I���'����MD�����
3����D����	:��7����b/��^���

��������,������
�)��
��/�����N���!(���I�?��*���

�������*�*��6���)/������������L��
&�;���������������������������%'0�������������������������&�,���)�(�
������������������'�����(�e�,"��;�P
*��C�+�G���
�����`�
��<���;���������������������=>�6�"���78��9:������������

����9
+��������"�G��	��������+���
�����
/������j��0�;�������������"�����"��=>�C�+��
�
+��0��'>�Q�_�;��@��
���������G���;�t��#�!�L�(�;��+���<��e������������������#<������������ �L��
&�;���������������%'0��������
��������;��������=>�	�
����
�����������������������������9
+������'�����(�e�,"����
�����`�
��<���������!
���

����������9
+������'�����(�e�,"���GD����������������78��9:�������������������������&�,����e�,"����B�������%#G����
��-X���es�������������"�G��	��������+���
�����7V������"yG���=>�
�
+����+��6�"����

�������G�'����"���C�<>�J�
���
D�"'�0��'>��!�����=>��
�'���!������j��0�;�e�,"�G����'
,����M�p��%#G��
�	�s���
�'�����
���5���0�;��������������"�G��	��������+���
���=>�5��+���6�"���78��9:�������������&�,���

�����������
���x��������
&�J�
�@����D���U�w������������5���0�;�	�
���������;��e�,"�G����'
,����M�p��K�3��
D���
�M�G���
�'�����X���������;���:����xeL��~�����9:����
�'�����
����j��0��

����������������������;��"#��� �eL�����������9���	�
����
����<0������������S�1��;���0���+!�?�+'��;��.
��+��
���
������������G��e�,"�G����'
,����M�p�����E����	�
���



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 13 

�����=�!������������+���
���;�C�<���9:����
+��0���'����"#����eL�;�
I"���	�
����
���=>�SGF��<
������������"�G��	�������

FCCC/CP/2001/10  ������������/����	��������!�������;�I������

����a��M���
���N����!�!N���	�
�������O/���b�����
��A^��:�!����]���+�<���

�������*�*��6���)�/����������������L���6�"���78���[����a�����	��1���2�
,����'��������	���+����
�
+������D
�9��"����6�"���78�����������;��������������;�
I"������(���"1��������G���������G����'
,����M�p��C�+�<��

�
�'�����X���j��0�;�
�
+�����eL��

�����=�!���������������������(���"1��������G���������G����'
,����M�p��=>��"#��� �eL����T>�	�
����
���=>�SGF�<
��
G'��#�
������4������}�	�s��+�&0��<��0�
�
+����;��0������)���G�����<��0�
G'��M�p��xeL�l�T���5� �
I"G�

����
�
+���������������������&�)��D������)�(��"�<�������'�
�
+����+�����'
,���5��M�L��	�
����
���i#+���i��G���#��"��
	�
����
���=>����>�iD�����

���L�!����!(���c%�����/����E�C���:#!��!�!N��

�������*�*��6���)/���������������������M�#���2 
��KGg��	�
����
���B���L�,�����
�e��R�"�����
+�����+ 
����
������C���Ó��������������������,����'��0�Z�)���G���
G'����}����"<�
���+�����������M�#���2 
��C�+��9���"�������
G'��

��&�,�����i-����5G�'�;�	�
����
���)��
+���)�0�/�>�5+�#F���

�����=�!��������������������'
,����M�p��=>��"#��� �eL����T>�	�
����
���=>�SGF��<�����UV���5� �
I"��	1��e�,"�G�

�����L������	�����������M�#���2 
��
�
+��9:���)��
+��U��������:��)��D����

�����!N��������"����d�M���_�!/�*���������0��� +����]�����������]���

������*�*��6���)/�����0����R"����	0�
��'
,���B�
+,G���9�4�`�
��<��c�
(>�
G'�B	��
�	?�
��0������
���������x�-&����'���;�����������9�!����������0�������������5!��	�
����
�������
����������;�AV������e��

)��
+�����)�(��"�<�����
G'�o�,���=>�iD������J�w����9:���Ô�����0����J�
���E�+ �����Õ���"#���$��0>����
�������������X������������'������(�;�	�
����
�����������
�������X������G��%&������'������(�;�
I"���c�"4��

��������'��g�%T
�&���	�
�����������A#-����~��eL����'������(��"��i�����B-������������`�
��<�
���B��'
,���B�
+,���e�,"������,��	��
�	?�
��0�����������&�,����������,���=>�iD���������q���eL�9:���o�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 14 

�

������������������c�����;�2 ����=>�iD�������8��)�������������m���c�
(>�5��!��'�K��X��
����K�3��?
�'����.�
��&����
E�+G���li���e����"#����eL�c�"��<��������������'�����(�
����
&���Q�e��E�+ ����

�����'�	�
����
�������X���������c�"4��	�
����my'��y��!���J�w�����eL�9:���$��"�<��=>�iD�����
����0��G�� E�+ ��������0�������	$�
����������9��"'�i�z��"��$�0���2#F"���	GH�����C�I"���J�
��������������`�
��<��

�����B�
+,������,�������	��
�	?�
����0�����������&�,�������������<0���������G��%&������'������(�;�Q�_���
���es�%F�����&������'��g�xr�
(>�%T
�&���e���i�������K1�����/�T��"#����
�������X���������;�B-����

	�
�����

�������������������������'������(�;�5(����9���E�+G����"#��� �eL�n
���9���<0�����5���0���������cm���;�
�����
&�
������������5�������%�&���������
����<0������������K�3��C�+��	�<���������;�x
I!�9:���
����=>�E�
�
+��	�
����

���'������(�����"#����eL���F8��b���i3�������T�c�����;�2 ����=>�iD��G���"1����o
F����

�����=�!������������������x�'��x
�_�0������
�
+����c�w�;�J�w���� �eL�������	�
����
���0����&����S^
���&�
7^�)�������c�
(>�;�K�3
����:����xeL�������i#����iV �����}�	�s���d����

������������d�M���:#!���������:#!���I������������.�N���8��/���6�5�!����

������������������"!��D*��L�e����������d�M���:#!���������:#!���I������������.�N���8��/���&�!����


���6��!N����6���)/���_�!/�*�� !N����4��J��
A������� +����]����

����������*�*��6���)�/���������������9�����������&�b���)�T�
�&�������X��5���0�;�	�
����
����
�e��<�
�����������������&�,����������2 
���������2 
���;�B�0������B��3�+���������
���<��	e~���������5���0�;�9�y���_�����;�

������0���������cm�����������������C�&�����
��;��M�#���
�P��9:��
����	�
����
����<0������������K�3��hG�����<0�����5
�������������J�w���� �eL�9:��� E����(� E�T�
�&�������
������������G���C����x�+����e���5�!����;�Ö�������K�3��.�
�&��
G'�c�"��

����������
�&������T>�
G'�
����2 ����	�
����
�����<0����������������������'
,����M�p��=>����
��5���&��e���������.�
������������������ �es�	3�{�c�
(>�_�f��	�
����
���������������G����D���Uw��	�s���G#+����j��0�;�5� �
I"��	��e�,"�G�

0�-����

�����=�!���������������������V���5� �
I"��	��e�,"�G����'
,����M�p��=>��"#��� �eL����T>�	�
����
���=>�SGF��<�U

����x������	����:����xeL���-��	3�{�c�
(>�_�f��9:���)��D����

FCCC/CP/2001/11��������������75���O�P���&=����������&=����;�L��'�!���1����	�����������1����	�������
�������������C���
3c�����75���0��O�P���&=����������&=����;�L��������L���'�!��

���<��5������`�����������!7���#��d��/�������.��!�����������������0�
��"�����



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 15 

��0�����,>�K�"�f�5!����8��/��
�����:#!���I����������.�N���c%����,>�K�"��#�$%�

�������*�*��6���)�/�������0����R"�������5!��
G'������������&�,����)������.
�+��9��	
�����P����������
����0�����������G'�R"�� �{\ ��9��
�����������	�
����
�����0�'����0�;���&�,����xeL�)����������������!�����hG#��

����������������i&���
G'�
/�������5� �x0���'��.
�+���e���J���(���0�+�!��i#&���&�,����.
�+��i��������R"��	�
�����
����������=>��G�G�����&�,����	�&���=>��T
�+���)��������t��\��E�V����!�����C�+���U�0�����������0�������������i-���	 �

��0����;���G'���-"���)�c�
(���2�#F���Q�_��)�+ 
���i�������������G��;����

��������������;��H����
�e@��9���H�P���������%��&��C�1T��� xep� E�+ �����9���!����i�
����������+����
��������w\����&�,���������2 
���i�����=>�	�
��.�
�&����������2 
���Q�_�;��0������9��G#�����3�&�=>�9���H�P����<��� ��

��������;��H������,/��
�e��;���&�,����	�&���=>��	�
����=>�.�
�&����eL�i�T���&���������������������&�
������������%������d
���)�8G���U����E�V���.�
�&���A�����

������������X��5���0�;�	�
����
����
�I!������������5�T
�&���e���i�������;�
I"���
G'�2 ����.�
�&��� �eL�;����
x0�-��c�
(>�_�f��	�s���<0�����5���0�;�9���H�P������H������,/��
�e��;���9�
�mT���5�!��������

	�
����
����<0���������G��%&������'������(����.
�+����G�����S�<�9���H�P���%#G����$�0���&�
�e�L�������������������SG��
G'�c�"��
����5� �
I"��	��	�
����
���������������G��%&������'������(�;�9����"�#��� �

9���H�P����

�����=�!����������������
+@���D���UV���5� �
I"��	��e�,"�G����'
,����M�p��=>��"#����eL����T>�
����=>�SGF�<
��	��9���H�P���S!�(����.
�+���i�������9:��
����x������

FCCC/CP/1999/2����������75��������&=����1����5��������1����	�)���H�T�<������e�0��I�!��������
����75��������&=����

���������������%�I����N�����
�����6�@�C�����)<����8.�,���

��������������:#!���I��������L�!����]�����N�����
�����6�@�C��������

��0����������������:#!���I���������@�L�!����]�����N�����
�����6�@�C���

��������*�*��6���)�/��������(�;�B�'
,������"#�����es��+G�����i3������'�)���G����
G'�J������1�
�+�4�����e�,"�G����'
,����M�G���
�'�����X������G��5T�
/��%&������'���FCCC/SBI/2001/10��



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 16 

�

�����=�!���������������������M�p�� �s�	D���b���)�(��"�<������)��
+���U������;�
I"���=>�	�
����
���
'��<
��
�������-��B��'
,���B�M�p����G��������(���"1��������G���������G����'
,����M�p�����e�,"�G����'
,����

����,��� !������g�2h�����2�P������
����������

������*�*��6���)/����B�"�����
�,����g�!������!�m����;��
�'�����
����j��0�;�e�,"�G����'
,����M�p��)
I!
������������������������L��&������>���!�m���0���'���	�
����
�����D���
G'�%+ �����e�,"����B�����T
�&��b���
��������������)����0�������0�����F���)�--��Q�_�;��@��������)�����;�
I"���
G'�%+ ������

������������������D�����	�s��B,��������)�(���T����E���(��V��b�����+"�����g�!������!�m����;��
�'�����X����j��0
��������5���0�;�	�
����
����L������	����3�"�����!�m������

����=�!�������=>�SGF�<�B�"�����
�,����g�!������!�m����0���'��	�
����
�����������%D���b����
e�,"�G����'
,����M�p���s��

������
���i�
���6����
�*����6���!N��������!������E�F���!�!N��

�����	������
A��������)/��� ����)�����!�����E�F��!�!N��

��0��
�)�����!�����E�F��!�!N�����

������*�*��6���)/�����
+,���R"��	��
��0�����������+���
���+����`�
��<���
����C�+��9����&�,�������
�������{:���)��(������ �L���m�����'
,���5��M�L�������������������G����'
,����M�p�� �
�
+��	�
����
���
G'�`
��<�
��'�e�,"�G����'
,����M�p�����(���"1��������G���P���;��0�+������
�'�����
���������0����
�'�����X����5����

�������
���;��+�"�<�b����
��������������
������� �!������

�����=�!��������������������)��
+��U����������;�
I"������
�
+������es�E��G'����T���	�
����
���=>�SGF��<
�L0���'���
D����

FCCC/SBSTA/2001/2  !5���������������� ��	����� �\��"�0�� ������/������ �������� �������� ����7��� �f�6�� ���
�0��)�	�;��"�!������*+��	T��
�M���������

FCCC/SBI/2001/9     ���0��)�	�;��"�!�����������	������\��"�0��3�7/��������7����f�6�����!5���*+�
�	T��
�M���������

�



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 17 

����6�2��C���

������L�!����������+�#��=�*j��]��D��@��=��K����6�2���

��0��4��!����<���"������������6�2����

��3��������������A^��6��7
���6�2����

��+������A^���@�6��7
���6�2����

�������*�*��6���)�/���������������c��P������+G����������<��������g�;��m(���)�!����=>�	�
����
���U����<
�������
����0�+�!��9��>�0� ����c�<r������L7^������������0�'�7 ����� �_>����d
���)�!��#G���G��1�����-"������������<�

�������c�"4���!�������"������	����

�����������������"�����
� �
����0�z�9��CmG�<�5!\ ��)�!��#G���T�������"�m����
�,�����0��Z��	�
����0�'�=>�
I"����
9����i1�
+G����
-&������23�&0�U����=>���4�	L��s�
D������"�m����
�,������)�!����c�+�>�
G'���+��Uy���

�)�!��#G��;�w>�%&��.���<����'��Y��;�9�
H���c�V'����G1�������T��	�
����������)�'��g��'�����!
)�'��Y���<���
+G���b����

�����������E���#��'��B�G�1�������3�&�A�,��<������B"4���C����������G���������������C���kT����#<������
���
������
������������B�G1������3�&��'�)���G������ ��@����G'�J������1��b���)���G���������m���n�"L�

������������
��"��������<���Q�_�;��@��	�
����=>�i<
�����FH���;	����,����U&���
G'�E�V����
 �������9:�������������&�
�������������1#����
G'�6�"���78���
�������������!����;�
����B���S�1��=>���3�+���xes��+G�����)����,�<�����<�>��1��

�]��p���&���6�"���78��9:�������������������������&�,��(49-228) 815-1520����(49-228) 815-1426��&���
�K��,��9919-815) 228-49(��
�1����������9��"'�����int.secretariat@unfccc��

�����=�!������������������C����)�!��#��c�0�������1���7^�)��I"����������������1���)��I"���	G���=>�SGF�<
	�
����
����23�&0�U����=>���4�	 �)�!��#���xeL����9����i1���s�
D������"�m����
�,��������

����.�,�!>��8�

���������������"#����eL����>�;�	�
����
���x�#�!�����>�5�(�����
H��i3������������<���i3�����xeL���T>�2G����
�������������b��������2 
���;��(�����7^�	�
��������L7^��� �������P�&�+����
F<������<u�9��G���'��g�U�w��

����!�E�!��G��������



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 18 

�

������*�*��6���)/���;��H�����e�,"����B����=>��(������<����P�����5����������'��g�%#G���
���������B�"4��B��:���9:���)�T�V�>�� �������P�&�+����
F<������<u�9��G���������AGF-��Aw���]�
���Uw���9��G#��

�����"������������������9��G��m�
����]�
������eL�i�����V���b����G-���)�_���!�!�+�����-"���=>����T>������
F<������<u�
������������������������;�������QG��Q�_�;� �@��������������
�����&�,������+G�����)��
+���o��<�;� � �������P��&�+���

	�
����
����,!:������<0������

���������������������
���0���'��.
�+���{\ ��S<�"���%&����;�)�T�V����xeL�7 ���;�)����D�����%(������� �_>�
��;�	�
�����������9��G#���xeL�m�
��Aw�����
+���"������5���0��������������eL�;�E��d��%#�����I�!��;�5!��%T
�&���{�����

������� ���#'��'��w���<���B�����9:����������"���9��G#������ ���#����������;��(�����7^��
H���	�
���������"���9��G#��
�����2 
�������
����<0������������)��
+����-!�� ���;�	�
�	������cm���
�

����=�!������{:����#<�"��9�1���&�b���)�c�
(���_�f�����:����xeL�;�
I"���
����=>�SGF�<��

FCCC/CP/2001/12������.�[�.���	�F��5���8��������&=����;��������?K�
������$:��

���� ������?���>��

�����]��L�!����!(���!�!N��+������/��,���f���+��

��������*�*��6���)�/�������������������{�;�	�
����
���x������	1������������'���'�
�
+��J�
���0��'>����<
5���0��

�����=�!���������������������
+������,���
�
+����J�
���0���'��=>�	�
����
���
'������#������<����G��E��+ �
����5�(�����������S+'�	3�"���
�
+�������1�<���!����������'�����K�3
����

��0�� ������?���>��

����������C���H��K�3
����G����



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 19 


'��^��

�	�
���+�4����
I!�FCCC/CP/1996/2��

�	�
�	'
,����"#����eL����>�;�)�!����c�+���S��
��Uw���q���;��G-���)�_�)���G����t��>��1��
����������
H��0�"�����>�;��s�=���)�!����!�����=>���

�	�
��2�3�4����
I!�FCCC/CP/1995/7��
�+,���������FCCC/CP/1995/15��
���+,��������
�FCCC/CP/1997/7��
�+,���������FCCC/CP/1998/16��
�+,���������FCCC/CP/1999/6��
+,��������
�FCCC/CP/2000/5/Add.1�����
�+,���������������
G'�	GH�����C�I"���J�
���0����2�#F�����&���������U���i4������

i��������5�V�+���

�	�
���+�4���FCCC/CP/1996/6��
+,��������

�	�
���+�4���FCCC/CP/2000/5/Add.1��
+,��������

�	�
���+�4����
I!�FCCC/CP/1996/15/Add.1��

�	�
���+�4���FCCC/CP/1998/16��
+,��������

�	
�������9��
G'��0����xeL�R"��������'������(�0�"������"������������
I"������5�"��q�b�����0���������G����
Q�_�7^�	�
����
����
+��q����������������������'�����(�;�E��3�+G��$�������������H�5� ���

�	�
���+�4���FCCC/CP/2001/5/Add.1�9��
+,���������



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 20 

�

�����2 
���

 ������+�N/2�� !�#�]������� !A#�

ª¦Èó¡

Ðú�ÂÌ«

H¢°ó¡�øç�ûP 

¨�àøj¡

Ïú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

Æ�øl¡

Îú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

�¢à¥Á�¡

ÐÎú�ÂÌ«

ñ��¡�Â¥�¬ï� 

�¢¯�°ó¡

ÐÍú�ÂÌ«

ñ��¡�Â¥�¬ï� 

[ü¯�¡

ÏÖú�ÂÌ«

ñ��¡�Â¥�¬ï� 

 

¨à¥¢Èó¡ §Á�¾ó¡ µ¢¬¬ç¡

å¡Â×�¡ Âd�m 

 

[¬ �n¡ <Á�½ µ¢¬¬ç¡

[¬�ßÂèó¡

�ó¡ ¶i ¡¿�ªë�� 

 ¨àøj¡

Öú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

Æ�øl¡

Õú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

�¢à¥Á�¡

Ôú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

�¢¯�°ó¡

Óú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û 

[ü¯�¡

Òú�ÂÌ«

H¢°ó¡�Pøç�û

 
¨à¥¢Èó¡ §Á�¾ó¡ õ¢¬¬»¡

å¡Â×�¡ Âd�m�½¢ø¬ß¡

©¢³¢¬ü¬Ç�¡� ©¡ÁÂìm¡ 

��¬Èm¡ Þ�çÂó¡ �Äj¡

¥ òÏ¡�¬��¡Â³�

©¡Á�¢Ìm¡� ©¢Ó�¢èm¡ 

Þ�çÂó¡ �Äj¡ µ¢¬¬ç¡

��¬Èm¡ 

    

 

�

B��'
,���B�M�G���
�'�����X���������

	�
����
����<0������������������*��)��
+������1�<��

§Á�¾ó¡ ú÷ ¨ó¢�¡ ©¡ÁÂìm¡ ñ¢øð¬Ç¡

å¡Â×�¡ Âd�m ¨Ç½¢Èó¡

[¬�ßÂèó¡ [¬ ��ôó §ÂÌß ¨È÷¢l¡ §Á�¾ó¡



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 21 

������2 
����

:.�T������.���

L�!����!(��� k�/���:.�T��� 

%&������'������(���e�,"����B��������
�e�� � FCCC/CP/2001/6 

��%&������'������(������e�,"����B��������
�e���� �w>���.�
/
�(%&������'������

� FCCC/CP/2001/6/Add.1 

��������I"���� i3���������B#&�
�����#�&������������� ����1���)��I"��
����1���7^�)��I"����

� FCCC/CP/2001/7 

	�
����
���=>����������M�#���2 
��
�
+�� � FCCC/CP/2001/8 

���,����23�4���2G�����
�
+����0���'�� � FCCC/CP/2001/9 

������������"����9:���	��������+���
���;�C�<>� � FCCC/CP/2001/10 

�����������������2 
���������2 
���;�B�(�����B��3�+���i�������.�
��&�
��&�,�������������	e~� ��&�,����������2 
���������2 
���i������.�
�&�

���
���<����;��"1����)��
+����)���G����`�
��<���
+,������>�
	��
��0��������

� FCCC/CP/2001/11 

����!�E�!��G���������b��������2 
���;��(�����7^�	�
����Uw�� � FCCC/CP/2001/12 

�������������6�"���78��9:��� �������� ������������� ���&�,���e�,"��� ����T
�s�2�G���������������
���

� FCCC/CP/2001/INF.3 

������
���
�
+�����������
�,���;�9���;��0�+������<0�����5���0��'�	�

������=>���P�����5���������������cm����)�������

� FCCC/CP/2001/5 

�;��0�+������<0�����5���0����������cm����'�	�
����
���
�
+�
�����������
��,���;�9��������=>����P������5����������� �w>���cm��

�������������
�+���������)�w��,������1�<��� E��G'� 
������T��b���)
������������<0���������������������cm���;��{:���c�����2 ����=>�iD�����

�L0���'����������5���0�=>�����T>�
�����
&�b����

� FCCC/CP/2001/5/Add.1 



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 22 

�

�;��0�+������<0�����5���0����������cm����'�	�
����
���
�
+�
��������������
��,���;�9�����=>����P������5����������� �w>���cm��

�U��
���������������C�+��P�
T\�� E��G'�
������T��b���)��
�+���U������
������������<0�����5���0����������cm���;� �{:���c�����2 ����=>�iD�����
��������������G�D�,��Uw��� �������� �������=>� ����T>� 
����� �
�&�b����

���'����p��1�<���L0�

� FCCC/CP/2001/5/Add.2 

��������v
�u�K"����i�'��FH�e�,"��9:���9���)��&�,��������+G���)�!��#��
��
+���0���'���2G������� ����C���

� FCCC/CP/2001/MISC.4 

5T�
/��%&������'������(� � FCCC/SBI/2001/10 

5T�
/��%&������'������(� � FCCC/SBSTA/2001/3 

�/���!>���:.�T���L�!����!(���  

�;��0�+�����<0�����5���0���������cm����'�	�
����
���
�
+�
�����
�,���;���L����=>�����������
������� �!�����

� FCCC/CP/2000/5 

�����������0�+���� ��<0����� 5���0��������� cm����'�	�
����
���
�
+�
�����������
�,���;����L��;�����=>�����������
���������� �!������

�����cm����)�������

� FCCC/CP/2000/5/Add.1 

�����������0�+���� ��<0����� 5���0��������� cm����'�	�
����
���
�
+�
�����������
�,���;����L��;�����=>�������������
�������� �!������

� �w>��������� cm�����������cm���;�	�
����
��� �Lef��b���)�c�
(��
�������<0�����5���0���

� FCCC/CP/2000/5/Add.2 

�;��0�+�����<0�����5���0���������cm����'�	�
����
���
�
+�
���������� �
��,���;����L������=>�������������
�������� �!������

� �w>����������cm������������������=>�	�
����
���������*����-"��
�������cm���;��,!:������<0�����<0�����5���0���

� FCCC/CP/2000/5/Add.3 (vols. 

I-V) 

��������&�,��������
H���C�1T����)���m�����e�,"��`�
��<����0��'��
���������;�	�
����J���(��5,D���i������	�
����
��������J���(��

���������������
�	���
+������C����
�����e����T����	w��,����R"��
K�3
���5T
�&��

� FCCC/CP/2001/2/Rev.1 and 

Add.1-2 and Add.3/Rev.1 and 

Add.4-6 



FCCC/CP/2001/6/Add.1 
Page 23 

������&�,����������2 
���i�����������9���H�P��������� 5���&�.�
�&�
��&�,����������2 
���i������

� FCCC/CP/1999/2 

����I"����i3������	GH�����C�I"���0���'�� � FCCC/CP/1996/2 

������X��5���0��'�	�
����
���
�
+��������
�,���;�9���;��0�+��������
�����������������
�������=>�
����������������
�������� �!������

�����cm�������'���

� FCCC/CP/1999/6 

�������������9���;��0�+���������X��5���0��'�	�
����
���
��
+����
���������
��������=>�
�����������������
�������� �!�������cm��

�������
(������X��5���0�;�	�
����
����Lef��b���)�c�

� FCCC/CP/1999/6/Add.1 

�����������;�v
�u�K"����;��0�+���������
���5���0��'�	�
����
���
�
+�
����������
��,������=>�������������
�������� �!����������cm������

���'���

� FCCC/CP/1998/16 

������
���5���0��'�	�
����
���
�
+�����v
�u�K"����;��0�+���
��=>�����������
������� �!�����������cm�����b���)�c�
(��

����
���5���0�;�	�
����
����Lef��

� FCCC/CP/1998/16/Add.1 

��������������������;��0�+�������������5���0��'�	�
����
���
�
+����=>�
�������9�!���������0���������cm���������'���

� FCCC/CP/1997/7 

������������
�,���;�������;��0�+�������������5���0��'�	�
����
���
�
+�
����������=>�����������9�!�������������0��������������cm�����

��������5���0�;�	�
����
����Lef��b���)�c�
(���

� FCCC/CP/1997/7/Add.1 

�

����������


