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0.002 0.00200 0.002 0.002 (��%(��% 
0.005 0.00500 0.004 0.004 z����,%z����,% 
0.116 0.12000 0.117 0.121 ����.,%����.,% 
0.032 0.03300 0.032 0.033 ��,� �Z��,� �Z 
0.330 0.34100 0.333 0.344 �,^��,^� 
0.194 0.20000 0.195 0.201 �� �J��J<�� �J��J< 
0.263 0.27200 0.229 0.236 �=�
�<�=�
�<��������o������o�����O
������O
���� 
0.285 0.29400 0.288 0.297 ��,�
�Z��,�
�Z 
0.402 0.41500 0.405 0.418 :�9�
O<:�9�
O< 
4.906 5.06475 4.943 5.104 ����Y�<����Y�< 
0.004 0.00400 0.004 0.004 �/����7�/����7 

18.904 19.51575 19.047 19.669 =������=������ 
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$�Z�� 
0.008 0.00800 0.008 0.008 =#���=#��� 
0.027 0.02800 0.028 0.029 =�� ��U�[=�� ��U�[ 
0.008 0.00800 0.008 0.008 ��,�[��,�[ 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ¢�A�-[¢�A�-[ 
0.142 0.14700 0.143 0.148 ���/�����/�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 =��OQ�K-3=��OQ�K-3 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ��A�;�������
�t������������o��A�;�������
�t������������o 
0.010 0.01000 0.010 0.010 ���"����"� 
0.012 0.01200 0.012 0.012 ��=�,A=�,A 
0.001 0.00100 0.001 0.001 �"� ���"� �� 
0.065 0.06700 0.065 0.067 ��A��������
������-%�8R���A��������
������-%�8R� 
0.006 0.00600 0.006 0.006 ?���;,�i��?���;,�i�� 
0.016 0.01700 0.016 0.017 ��J�������J����� 
0.077 0.08000 0.077 0.080 SI8 /�SI8 /� 
0.003 0.00300 0.003 0.003 
�;K��
�;K�� 
0.002 0.00200 0.002 0.002 �������� 
0.228 0.23500 0.230 0.237 ��Q������Q���� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 D����D���� 
0.002 0.00200 0.002 0.002 u��u�� 
0.015 0.01500 0.015 0.015 �Y����Y��� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 M�>�����Q7M�>�����Q7 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ��J��������J������ 
0.011 0.01100 0.011 0.011 z��;����z��;���� 
1.052 1.08600 1.060 1.095 p� /��p� /�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ���Q�J�
/�����Q�J�
/��������������������������������� 
0.004 0.00400 0.004 0.004 �[�J���[�J�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ����.,�����.,� 
0.043 0.04400 0.044 0.045 c
.��c
.�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 5�A��U��5�A��U�� 
0.010 0.01000 0.010 0.010 ��@�����@��� 
0.007 0.00700 0.007 0.007 ��A���J��A���J 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ����J����J 
0.004 0.00400 0.004 0.004 M�A�JM�A�J 
1.684 1.73800 1.696 1.751 ��,��%��,��% 
0.233 0.24100 0.235 0.243 ��,��U��J��,��U��J 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ��K���/�J��K���/�J 
0.001 0.00100 0.001 0.001 
L�,��
L�,�� 
0.066 0.06800 0.054 0.056 ��-L�J��-L�J 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ���J���J 
0.626 0.64600 0.631 0.652 E��
,��E��
,�� 
0.059 0.06100 0.060 0.062 =�8F=�8F 
0.059 0.06100 0.059 0.061 =�� [��=�� [�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 �������� 
0.017 0.01800 0.017 0.018 �8,��8,� 



FCCC/CP/2001/13/Add.4 
Page 38 

�

��9�����E
������E�������61�����	����  
2003 2002 

�g�������61�
������
� 

�@������6B
�6V��� 

�g�������61�
������
� 

�@������6B
�6V��� 

 

$�Z�� 
0.006 0.00600 0.006 0.006 ����R����,�K����������R����,�K������ 
0.015 0.01600 0.015 0.016 ���K�������K���� 
0.114 0.11800 0.115 0.119 �-��-� 
0.097 0.10000 0.098 0.101 _A����_A���� 
0.366 0.37800 0.309 0.319 ��,�����,��� 
0.448 0.46200 0.451 0.466 M�."I��M�."I�� 
0.033 0.03400 0.033 0.034 
Y3
Y3 
1.793 1.85100 1.807 1.866 oo����[����������[������ 
0.002 0.00200 0.002 0.002 �6�����������o�6�����������o 
0.056 0.05800 0.057 0.059 ��J������J���� 
1.162 1.20000 1.162 1.200 �O�
���#�`���O�
���#�`�� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ��J�����J��� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 h���J��h��[��J�Oh���J��h��[��J�O 
0.002 0.00200 0.002 0.002 ��O����J�O��O����J�O 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ?�#�,�
K��Q7���, ,6��J�O?�#�,�
K��Q7���, ,6��J�O 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ����O����O 
0.002 0.00200 0.002 0.002 �,�����=�O�,�����=�O 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ¤� ,�
������"�=�O¤� ,�
������"�=�O 
0.537 0.55400 0.541 0.559 ��#�� ������
�����/�8����#�� ������
�����/�8�� 
0.005 0.00500 0.005 0.005 M�., ��M�., �� 
0.002 0.00200 0.002 0.002 :�;�O:�;�O 
0.001 0.00100 0.001 0.001 =����-O=����-O 
0.381 0.39300 0.383 0.396 ���6�.,O���6�.,O 
0.042 0.04300 0.042 0.043 ��[�6��O��[�6��O 
0.078 0.08100 0.078 0.081 ��,�6��O��,�6��O 
0.001 0.00100 0.001 0.001 =�8�O��Q7=�8�O��Q7 
0.395 0.40800 0.398 0.411 ����
6)�c�,7����
6)�c�,7 
2.440 2.51875 2.459 2.539 ��J�AO<��J�AO< 
0.015 0.01600 0.015 0.016 �/J���
O�/J���
O 
0.006 0.00600 0.006 0.006 =�#� ��=�#� �� 
0.002 0.00200 0.002 0.002 *�,���O*�,���O 
0.002 0.00200 0.002 0.002 �,��U��O�,��U��O 
0.995 1.02675 1.002 1.035 ��� ����� �� 
1.234 1.27400 1.234 1.274 �
 ��O�
 ��O 
0.077 0.08000 0.078 0.081 ���� ������
���������8R����� ������
���������8R� 
0.001 0.00100 0.001 0.001 =�� /�7��=�� /�7�� 
0.285 0.29400 0.246 0.254 �,���"�,���" 
0.006 0.00600 0.006 0.006 ���� �����6�O�K�������J����������o���� �����6�O�K�������J����������o 
0.001 0.00100 0.001 0.001 �K�"�K�" 
0.001 0.00100 0.001 0.001 �.J�"�.J�" 
0.015 0.01600 0.015 0.016 �K���"��#���,�
"�K���"��#���,�
" 
0.029 0.03000 0.030 0.031 hJ�"hJ�" 
0.003 0.00300 0.003 0.003 =�� J�8[
"=�� J�8[
" 
0.001 0.00100 0.001 0.001 ���6�"���6�" 
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$�Z�� 
0.005 0.00500 0.005 0.005 ��,K�)��,K�) 
0.051 0.05300 0.051 0.053 ��J�
[�)��J�
[�) 
0.196 0.20200 0.198 0.204 ����������
���������
�����������
���������
� 
5.363 5.53600 5.402 5.579 ����8;�����,�
�Z���8j������J�Y�I����������/�8������8;�����,�
�Z���8j������J�Y�I����������/�8�� 
0.004 0.00400 0.004 0.004 ���������J�¥"������o���������J�¥"������o 

21.311 22.00000 21.304 22.000 ��/�
��������������������/�
������������������ 
0.077 0.08000 0.078 0.081 ���K���)���K���) 
0.011 0.01100 0.011 0.011 =�� /�U�)=�� /�U�) 
0.001 0.00100 0.001 0.001 �"��J�6�"��J�6 
0.201 0.20800 0.203 0.210 ���¥6���¥6 
0.015 0.01600 0.013 0.013 *�J����6*�J����6 
0.006 0.00600 0.007 0.007 ?8���?8��� 
0.019 0.02000 0.019 0.020 ��6�O�K����6�O�K�� 
0.002 0.00200 0.002 0.002 ��A��U��A��U 
0.008 0.00800 0.008 0.008 ����A�U����A�U 

100.000 103.152 100.000 103.184 a� b�a� b� 

�
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